
№8 (191) от 29.04.2019 года

МО Колтушское СП

График движения автобусов 
для подвоза Ветеранов ВОВ и жителей МО 
Колтушское СП к местам проведения тор-
жественных мероприятий, посвященных 
празднованию 74-ой годовщины Дня Побе-
ды в ВОВ 1941-1945 годов на территории МО 

Колтушское СП

Время 
отправления 

автобуса
Место сбора

Место 
проведения 

мероприятия

8 мая 2019 года

11-20 час.     

д.Старая, 
ул.Верхняя 
у магазина 

«Дикси»

д.Канисты 
Памятник
погибшим 
летчикам

11-00 час.     п.Воейково, 
остановка   

д.Канисты
 Памятник 
погибшим 
летчикам

11-20 час.     
с.Павлово у 
памятника 

И.П.Павлову            

д.Канисты
 Памятник 
погибшим 
летчикам

9 мая 2019 года

11-00 час.  д.Разметелево 
у дома №4                       

Братское 
захоронение 

«Озерки»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы - святой день для каждого человека в нашей стране, символ беспримерного 

подвига нашего многонационального народа, его мужества и величия. В этот день мы воз-
даем честь героизму фронтовиков и тружеников тыла, которые отстояли Родину, защитили 
мир от нацизма. В этот день мы скорбим о тех, кто пал в боях, умер от ран, был замучен в 
фашистских концлагерях, умер от голода. Они боролись и отдали свои жизни за нашу сво-
боду и независимость, во имя нашего счастья!

В годы войны наши земляки сражались с фашистами в рядах Красной Армии, боролись 
вместе с ленинградцами в блокадном кольце. В Колтушах формировались части, уходив-
шие на Невский Пятачок на прорыв блокады Ленинграда. Здесь работали колхозы, тор-
форазработки, аэродром, несколько госпиталей, институт физиологии, размещался штаб 
67-й армии и штаб 30-го Гвардейского Стрелкового корпуса. Время не властно над памятью 
о подвиге дедов и прадедов. Мы снова и снова говорим им спасибо.

Мы склоняем головы перед памятью героев, защитивших право на жизнь целых поко-
лений, которые рождаются и живут под мирным небом. Вечная память павшим! Вечная 
слава живым! Здоровья, долголетия вам, дорогие ветераны!

Глава МО Колтушское СП, 
председатель Совета депутатов МО Колтушское СП                                       Э.М. Чирко 
Глава администрации МО Колтушское СП                                А.В. Комарницкая

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

От всей души поздравляем вас с Днем Весны и Труда!
С Первомаем у каждого из нас связаны самые добрые 

чувства. Наполненный оптимизмом и хорошим настро-
ением, этот праздник знаменует не только наступление 
настоящей весны. Для всех нас он олицетворяет такие 
непреходящие и одинаково близкие всем народам России 
ценности, как мир, согласие, честный труд и уважение к 
человеку труда. Только трудом, напряженным и творче-
ским, человек делает жизнь лучше и достойнее. Первомай 
-  праздник всех, чья созидательная деятельность являет-
ся основой динамичного развития и процветания родной 
земли. 

Желаем всем вам здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, творческого вдохновения и неиссяка-
емой энергии! 

Глава МО Колтушское СП, 
председатель Совета депутатов 
МО Колтушское СП                                              Э.М. Чирко 
Глава администрации 
МО Колтушское СП     А.В. Комарницкая 



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

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 26.04.2019  № 315 

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) 

на расположенные в границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации»

(Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков»)

(далее – административный регламент)

1 . Общие положения  

1 .1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэ-
ростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на рас-
положенные в границах населенных пунктов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – МО Колтушское СП) 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации» устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

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

 физические лица;
 индивидуальные предприниматели;
 юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
 лица, действующие в соответствии с учредительными доку-

ментами от имени юридического лица без доверенности;
 представители юридического лица, индивидуального пред-

принимателя или физического лица в силу полномочий на основании 
доверенности. 

       1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена в администрации МО Колтушское СП.

Для получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе обратиться в администрацию 
МО Колтушское СП:

- по телефону;
- лично;
- в письменной форме посредством направления обращения в адрес 

администрации МО Колтушское СП;
-  в форме электронного документа (по электронной почте).
Ответственный специалист администрации муниципального об-

разования, осуществляющий консультирование, должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоин-
ства, подробно и в вежливой форме проинформировать заявителей по 
интересующим их вопросам.

При информировании о порядке предоставления муниципальной 
услуги   по телефону специалист администрации МО Колтушское СП, 
должен сначала представиться: назвать фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а затем представить заявителю интересующую его информацию.

При невозможности специалистом администрации МО Колтушское 
СП, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
другому специалисту, обладающему информацией по поставленному 
вопросу, или обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

При информировании заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги лично специалист администрации МО Колтушское 
СП должен принять все необходимые меры для дачи полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы.

Письменное информирование заявителя о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством направления 
письменного ответа на обращение заявителя почтой или по электрон-
ной почте (при её наличии в обращении) в его адрес в срок, не превы-
шающий 20 дней со дня регистрации обращения.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, аналогичном для письменного обраще-
ния. Ответ на обращение в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (по телефону и лично) осуществляется в соответ-
ствии с графиком работы администрации МО Колтушское СП: 

График работы администрации МО Колтушское СП:

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

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

26.04.2019 № 314                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Унитарного 

муниципального  предприятия «Ритуал» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях, Уста-
вом муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, Уставом 
Унитарного муниципального предприятия «Ритуал»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год Унитар-
ного муниципального предприятия «Ритуал».

2. Утвердить основные показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности Унитарного муниципального предприятия «Ритуал» за 2018 
год (приложение).

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценоо-
бразованию Норкко О.А.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Приложение
к постановлению администрации 

№ 314от  26.04.2019

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Унитарного муниципального предприятия «Ритуал» за 2018 год

№ п/п Основные показатели Сумма, тыс.руб
1 Общая выручка 880
2 Себестоимость продаж 850
3 Валовая прибыль (убыток) 30
4 Коммерческие расходы 0
5 Управленческие расходы 0
6 Прочие доходы 0
7 Прочие расходы 0
8 Финансовый результат (убыток) 5
9 Дебиторская задолженность 1049

10 Кредиторская задолженность 96

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

26.04.2019 № 315                                                                 дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента  предоставле-

ния  муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления  муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над населенными пунктами муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (Приложение).

2. Постановление администрации МО Колтушское СП № 584 от 
15.11.2018 года признать утратившим силу.

Колтушский Вестник №8 (191) от 29.04.2019 года2
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

График приема специалиста:
Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Справочные телефоны администрации МО Колтушское СП для по-
лучения информации, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги:

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

Личное информирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется по адресу: 188680, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32.

 Письменные обращения по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги подлежат направлению в вышеуказанный адрес.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
также размещается на официальном сайте МО Колтушское СП в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://mo-
koltushi.ru.

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенны-
ми пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации».

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков».

 2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация МО 
Колтушское СП (далее также – администрация). Должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, является ве-
дущий специалист по ГО, ЧС и безопасности.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО 
«МФЦ».

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

1) при личной явке:
в администрации;
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.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

доставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрации, в МФЦ;
2) по телефону – в администрации, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в администрации.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в администрации или МФЦ графи-
ка приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, 
а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах му-
ниципального образования Ленинградской области

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъе-
мов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, рас-
положенные в границах муниципального образования Ленинградской 
области.

Резу льтат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
при личной явке в администрацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 ра-
бочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в админист-
рации.

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги пре  дусмотрены:

1) Воздушный кодекс Российской Федерации;
2)  Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010     № 138 «Об утверждении федеральных правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации»;

3) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Организация планирования и использования воздушного простран-
ства Российской Федерации»;

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
09.03.2016 № 48 «Об установлении запретных зон»;

5) Приказ Министерства, транспорта Российской Федерации 
от 13.08.2015 № 246 «Об утверждении Федеральных авиационных пра-
вил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 
Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных 
авиационных правил»;
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложе-
нием № 1, которое подписывается руководителем постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического лица или иным лицом, 
имеющим право действовать от имени этого юридического лица, либо 
физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем в кото-
ром указываются:

- полное и (-если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юри-
дического лица, адрес его места нахождения, государственный реги-
страционный номер записи о создании юридического лица, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию, а также номера телефона и (в случае если имеется) адреса 
электронной почты юридического лица;

- фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или 
индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего его личность, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указани-
ем адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию, а также номера телефона и (если имеется) адреса элек-
тронной почты индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика, данные докумен-
та о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

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

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя.

4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел 
руководства по производству полетов, включающий в себя особенно-
сти выполнения заявленных видов авиационных работ (по виду дея-
тельности);

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов 
с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов 
воздушного судна;

6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэроста-
тов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов 
в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров;

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиаци-
онных работ;

8) правоустанавливающий документ на воздушное судно. В 
случае, если воздушное судно находится в долевой собственности, - до-
кумент, подтверждающий согласие всех участников собственности на 
пользование заявителем воздушным судном;

9) копии документов, удостоверяющих личность граждан, вхо-
дящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и тех-
нической эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в соответ-
ствии с едиными требованиями;

10) сертификат летной годности (удостоверение о годности к 
полетам) и о занесении воздушного судна в Государственный реестр 
гражданских воздушных судов Российской Федерации;

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 
ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответ-
ствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации;

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование 
ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответст-
вии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации, - в слу-
чае выполнения авиационных работ.

2.6.1. Для получения разрешения на выполнение авиационной де-
ятельности заявителями, относящимися к государственной авиации:

- заявление на предоставление муниципальной услуги по фор-
ме согласно приложению 1 к административному регламенту;

- документ, подтверждающий годность заявленного воздуш-
ного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации);

- положение об организации парашютно-десантной службы 
на базе заявителя (по согласованию);

- проект порядка выполнения подъемов привязных аэроста-
тов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов 
в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.

Примечание: Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, представляются заявителем в зависимо-
сти от планируемого к выполнению вида авиационной деятельности 
в виде заверенных заявителем копий (за исключением заявлений). На 
указанных копиях документов на каждом листе документа заявителем 
проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, при 
наличии печать (для юридических лиц).

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов (сведений), находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомст-
венных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1. представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 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 доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации (за исключением получения услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
ченных 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) не-
достоверность 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, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

 истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сро-
ков приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

1) представление заявителем документов, содержащих ошибки или 
противоречивые сведения;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 
рода действия.

 3) отсутствие документов, предусмотренных настоящим админист-
ративным регламентом, представление документов не в полном объеме, 
наличие недостоверных сведений в представленных документах, несо-
ответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требо-
ваниям действующего законодательства;

2) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 
полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, 
подъемы привязных аэростатов, а также посадки (взлета) заявитель 
планирует выполнять не над территорией МО Колтушское СП.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

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

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет в администрации:

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в администрацию –  в 

день поступления запроса в администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в админи-

страцию – в день поступления запроса в администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посред-

ством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или 
ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам 
для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осветительными при-
борами, пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество 
парковочных мест для личного транспорта, в том числе мест для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также ин-
формацию о режиме его работы.

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

2.14.5. При необходимости работником МФЦ, администрации инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызо-

ва работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 

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

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

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

менимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

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

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

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

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

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

ным лицам администрации или работникам МФЦ при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в администрации или в МФЦ;

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

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

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17 . Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществ-
ляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

3. С  остав, 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 админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги - 1 рабочий день;

2) Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги заявителю - 11 рабочих дней;

3) Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 6 ра-
бочих дней; 

4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги – 2 ра-
бочих дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в Приложении № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту.

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

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление в администрацию МО Колтушское СП на имя главы админи-
страции заявления с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 
настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО, 
проверке документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, и подготовке проектов решений о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги (далее - исполнитель).

При приеме заявления и необходимого комплекта документов ис-
полнитель:

1) принимает заявление и документы при наличии документа, под-
тверждающего полномочия заявителя;

2) проверяет комплектность представленных документов в соот-
ветствии с описью, оформленной в двух экземплярах. Один экземпляр 
описи подшивается в дело, другой с отметкой о дате приема указанных 
заявления и документов в день приема вручает заявителю под роспись 
или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении (в случае если документы поступили в администрацию по 
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почте).

В описи указываются:
 дата приема заявления и документов;
 перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
 количество листов в каждом документе;
 фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего 

документы и сделавшего соответствующую запись в книге регистрации 
входящих документов, а также его подпись;

 фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
 номер телефона, по которому заявитель может узнать о стадии 

рассмотрения документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся 

в представленных заявлении и документах, на предмет правильности 
оформления заявления, качества представленных документов, прила-
гаемых к заявлению: отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с 
оригиналом (в случае если представлены копии документов);

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригина-
лов документов, выданных государственными органами, и нотариаль-
но заверенных копий документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 2.6. 
настоящего административного регламента, и(или) документы, указан-
ные в пункте 2.6. настоящего административного регламента представ-
лены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема 
заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет заяви-
телю способом, указанным в заявлении, уведомление о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и(или) 
представления документов, которые отсутствуют;

6) регистрирует заявление:
- в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием 
и регистрация заявления и документов, установленных пунктом 2.6 ад-
министративного регламента, или отказ в приеме заявления и докумен-
тов, установленных пунктом 2.6 административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры 
- 1 рабочий день   момента поступления заявления и документов, уста-
новленных пунктом 2.6 административного регламента.

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении услуги заявителю:

3.1.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, проверяет представленные заявление и документы, уста-
новленные пунктом 2.6 административного регламента, и принимает 
решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги при наличии оснований, установ-
ленных пунктом 2.8 административного регламента.

3.1.3.2. Результатом административной процедуры является приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры - 
11 рабочих дней.

3.1.4 Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, при принятии решения о предоставлении муниципальной 
услуги, готовит ответ в виде разрешения на использование воздушного 
пространства над территорией муниципального образования при осу-
ществлении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) 
на площадки, расположенные в границах муниципального образова-
ния Ленинградской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, по форме согласно при-
ложению 3 к административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в простой письменной форме готовит заявителю мо-
тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. Ответ 
выдается заявителю при личной явке в администрацию.

3.1.4.2. Результат административной процедуры является: подготов-
ленное разрешение на использование воздушного пространства над 
территорией муниципального образования при осуществлении ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъе-
мов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, рас-
положенные в границах муниципального образования Ленинградской 
области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации или подготовленный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры 
-                          6 рабочих дней с момента принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Специалистом, ответственным за предоставление муници-

пальной услуги, производится информирование заявителя или пред-
ставителя заявителя о времени и месте получения результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры 
-                          2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является вручение за-
явителю или представителю заявителя подготовленного разрешения 
на использование воздушного пространства над территорией муни-
ципального образования при осуществлении авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в 
границах муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации или мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 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 реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием в администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-

тель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов по-

средством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.4 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ должностное лицо администрации выполняет следу-
ющие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес администрации, по которому необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работы админис-
трации.

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

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

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

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, выдает 
документ при личном обращении заявителя в администрацию.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

3. 3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следую-
щие 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, форми-

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

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

ж) направляет копии документов и реестр документов в админис-
трацию;

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
администрации по каждой процедуре в соответствии с установленны-
ми настоящим административным регламентом содержанием действий 
и сроками их осуществления, а также путем проведения главой адми-
нистрации (заместителем главы администрации) проверок исполнения 

положений настоящего административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным распоряжением администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, обращениям органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного документо-
оборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки издается распоряжение администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной  услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения административных действий, пол-
ноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обес-
печение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действую-
щим 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 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 

что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

Приложение 1 
к административному регламенту
                                                                

Главе администрации МО Колтушское СП
                               ______________________________________

                                                                            (ФИО)
адрес места нахождения: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, 

а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Регистрационный № _______          Дата регистрации __________________

_____________________________________________________________
(заявитель)

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства 
над территорией _________________________________

    Сведения о заявителе

Юридический адрес, индекс
Телефон
ИНН/ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Ф.И.О. руководителя
(должность, телефон)
Лица, уполномоченные совершать действия 
от имени организации

Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку: _____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне(тип): ______________________________________
____________________________________________________________

государственный (регистрационный)
опознавательный знак:_________________________________________

заводской номер (при нали-
чии)__________________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией МО 
Колтушское СП 
начало ______________________________________________________,    
окончание ___________________________________________________

Место использования воздушного пространства над ________________
_____________________________________________________________

(название муниципального образования )
посадочные площадки, планируемые к использованию: _____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Время использования воздушного пространства над территорией МО
:___________________________________________________________

(ночное/дневное)

Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предостав-
ляются по инициативе заявителя (отметить в  квадрате  дату принятия 
документа):

Заявитель (представитель Заявителя)
Ф.И.О. ______________________________________________________

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):
_________________________ «__» ____________ 20__ год.

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

Приложение 2 
к административному регламенту

Блок-схема  последовательности действий 
по предоставлению муниципальной услуги

Приложение 3 
к административному регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование воздушного пространства над территорией муни-

ципального образования при осуществлении авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэ-
ростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации

«______»____________20____ года                                                             №_______________

Разрешение выдано:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, наименование организации)
на использование воздушного пространства 
над территорией МО Колтушское СП при:  

____________________________________________________________
(указывается вид деятельности)

Сроки использования воздушного пространства: ___________________
____________________________________________________________

Адрес проведения мероприятия: ________________________________
____________________________________________________________
                                              
   Глава администрации           _______________            ______________________
                                                        (подпись)                                        (расшифровка)                  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

26.04.2019 № 316                                                                 дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 



Колтушский Вестник №8 (191) от 29.04.2019 года6
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Постановление администрации МО Колтушское СП № 290 от 
15.06.2018 года признать утратившим силу.

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

4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет 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 26.04.2019№316

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 
 

 1. Общие положения

1.1.   Настоящий административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сро-
ки при предоставлении муниципальной услуги.

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

- юридические лица, являющиеся собственниками помещений; 
- физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее 

- заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на доверенности;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-

вершеннолетних в возрасте до 14 лет.
- от имени юридического лица:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени юридического лица;
представители юридического лица в силу полномочий на основании 

доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администра-
ция),  предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участву-
ющих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты (далее – сведения информационного характера) 
размещаются:

на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-
ной  услуги (в доступном для заявителей месте), 

-на официальном сайте администрации: www.mo-koltushi.ru; 
-на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

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

-на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государ-
ственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение».

Сокращенное наименование: «Принятие документов, а также выда-
ча решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципальному жи-
лищному контролю.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
-ГБУ ЛО «МФЦ»; 
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области; 
-Специализированные государственные и муниципальные органи-

зации технической инвентаризации.
Заяв ление на получение муниципальной услуги с комплектом доку-

ментов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-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.

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги следующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО 
«МФЦ»;

2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» 
графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
напра вление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Резу льтат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заяв-
ления и документов):

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 не должен превы-

шать                   20 рабочих дней с даты поступления (регистрации) 
заявления в администрацию.

2.5. П равовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации;
− Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об ут-

верждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем:

1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения).

4) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

5) копии учредительных документов (в случае если копии не удосто-
верены нотариально, представляются оригиналы учредительных доку-
ментов) (при обращении юридического лица);

6) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходимости).

 2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, нахо-
дящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы, если они не были представлены заявителем 
по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический па-
спорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение.

Заявитель вправе представить документы и информацию, указан-
ные в подпункте 2.7 настоящего административного регламента по соб-
ственной инициативе (в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

 представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 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 доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации (за исключением получения услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
ченных 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) 
недостоверность 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, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

− наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

− истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

− выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сро-
ков приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены действующим законодательством.

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

В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение может быть отка-
зано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за 
предоставлением муниципальной услуги;

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

лении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего админи-

стративного регламента документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 

РФ условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

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

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет в администрации:

- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 

рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в адми-

нистрацию – 1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО 
«МФЦ» в  администрацию;

- при направлении запроса в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) 
– в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни).

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ. 

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

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование администрации, а 
также информацию о режиме его работы.

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

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
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лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инва-

лиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски-
ми принадлежностями, а также информационными стендами, содер-
жащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

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

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

менимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

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

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

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

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

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

ным лицам администрации  или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при пода-
че документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в администрации или в ГБУ ЛО 
«МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
администрации, поданных в установленном порядке.

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

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

выполнения

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

1) Прием и регистрация документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги – 1 рабочий день;

2) Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 
рабочих дней;

3) Издание уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение – 2 рабочих дня;

4) направление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение – 2 рабочий дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление в администрацию заявления и документов, перечисленных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия,  продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, принимает представленные (на-
правленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в 
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в адми-
нистрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной 
форме через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через Портал, формирует комплект документов, поступив-
ших в электронном виде.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизвод-
ство, выдается расписка в получении документов, копий документов с 
указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности при-
нявшего документы должностного лица. Датой получения документов 
считаются дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 
1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо администрации, ответственное за делопро-
изводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заяв-
ления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего админис-
тративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Р ассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий),  продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги, а также формирование проекта ре-
шения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 
рабочих дней с даты регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего администра-
тивного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение отве-
тов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры.

3.1.3.2.3. Проверка соответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения условиям перевода и дейст-
вующим техническим регламентам в течение 15 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта 
решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента.

В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, 
необходимой для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 
2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации в срок, установ-
ленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответствен-
ное за формирование проекта решения готовит проект уведомления за-
явителю об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подго-
товка проекта уведомления о предоставлении услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Издание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом, ответственным за формирование про-
екта уведомления, проекта уведомления должностному лицу, ответст-
венному за принятие и подписание соответствующего уведомления.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий),  продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

рассмотрение проекта уведомления, а также заявления и представ-
ленных документов должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего уведомления (о предоставлении услу-
ги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с 
даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявите-
ля права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.1.5. Направление уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подпи-
сание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги: положительное 
решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не позднее 2 рабочих дней с даты подписания уведомления о пе-

реводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет 
результат предоставления муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты подписания уведом-
ления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление заявителю уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение способом, 
указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом  № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

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

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

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

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

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в 
случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

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

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

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту 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 (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и электронные документы за-
верены усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

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

после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной 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 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении зая-
вителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «За-
явитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую сво-
бодную дату и время в соответствии с графиком работ.

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

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

лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

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

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

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

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

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

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следую-
щие 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, форми-

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

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

ж) направляет копии документов и реестр документов в админис-
трацию:

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо администрации, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответ-
ствующее МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до оконча-
ния срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть 
увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на достав-
ку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предостав-
ления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от администрации по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 

администрации по каждой процедуре в соответствии с установленны-
ми настоящим административным регламентом содержанием действий 
и сроками их осуществления, а также путем проведения главой адми-
нистрации (заместителем главы администрации) проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятсяне реже одного раза в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным распоряжением администрпации.

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

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

О проведении проверки издается распоряжение администрации о 
проведении проверки исполнения административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты наруше-
ний, выявленные                   в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также 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 
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений.

 По результатам рассмотрения обращений дается письменный от-
вет. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения административных действий, пол-
ноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обес-
печение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществ-
ляется директором МФЦ.

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

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 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной, 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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных 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 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

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

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

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

                                                                                       
В администрацию муниципального образования

___________________________________________________

Заявление
о переводе помещения

от  _________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное 

им лицо) 1

                                 
Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  

помещение в жилое помещение (ненужное зачеркнуть), расположенное 
по адресу: ___________________________________________________,

принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  
помещения  в качестве _________________________________________

К заявлению прилагаю:
6) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходимости).

№ п/п Наименование документа *Кол-во листов

1.

2.

3.

«__» _________ 20__ г.   __________________     _________________
          (дата)                      (подпись заявителя)      (Ф.И.О. заявителя)

1Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физиче-
ского лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организаци-
онно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

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

___________________                                         __________________
                         (дата)                                                                    (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной  услуги

Приложение № 3 
к Административному регламенту

Типовая форма 
ИСХ. ОТ _____ № _____

В администрацию
муниципального образования
__________________________

ЖАЛОБА

Полное   наименование   юридического   лица,   Ф.И.О.   индивидуально-
го предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
_____________________________________________________________

   (местонахождение юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя,

гражданина (фактический адрес)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________
на действия (бездействие), решение: _______________________________
_____________________________________________________________
    Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица ор-
гана,
           решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
_____________________________________________________________
Существо жалобы: ____________________________________________
_____________________________________________________________

   Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), 
указать

   основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с 
вынесенным

решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты 
административного регламента, нормы законы

_____________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

26.04.2019 № 317                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 323 от 05.10.2017 года 

«Об утверждении Административного регламента по оказанию му-
ниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жи-
лыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма в муниципальном образовании Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 323 от 05.10.2017 года 
«Об утверждении Административного регламента по оказанию муни-
ципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» изменения 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП
от 26.04.2019 №317                                                               

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
(далее – Административный регламент)

 1. В пункте 1.3 и Приложении 1 к Административному регламенту 
слова «ведущий специалист по жилищным вопросам» заменить словами 
«ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципальному 
жилищному контролю»;

2. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в следующей 
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 предоставлением муниципальной услуги; 

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

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

- предоставления документов и 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

3. Раздел 6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

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

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной 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 многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
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не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 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, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными 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 многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
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.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 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 муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
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) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
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 жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

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

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
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 регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
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 предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

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

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю 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 признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное 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

26.04.2019 № 318                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент  по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района № 287 от 15.06.2018 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния. 

4. Опубликовать настоящее 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 26.04.2019№318

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

(Сокращенное наименование: «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки

 помещения в многоквартирном доме»)

 1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по приему в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее - 
административный регламент, муниципальная услуга) определяет по-
рядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услу-
ги, являются: наниматель, либо собственник помещения (физическое 
или юридическое лицо), имеющий намерение предъявить после пере-
устройства и (или) перепланировки помещение в многоквартирном 
доме.

1.2. Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на доверенности;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-

вершеннолетних в возрасте до 14 лет.
- от имени юридического лица:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени юридического лица;
представители юридического лица в силу полномочий на основании 

доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – адми-
нистрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, 
участвующей в предоставлении услуги (далее – Организации) и не 
являющихся многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, графиках работы,  контактных 
телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения информаци-
онного характера) размещаются:

на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-
ной  услуги (в доступном для заявителей месте), на официальном Ин-
тернет-сайте администрации; 

- на сайте администрации;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-

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

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государ-
ственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 . Полн ое наименование муниципальной услуги: Прием в эксплу-
атацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Сокращенное наименование: «Прием в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация  муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. Должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, яв-
ляется ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципально-
му жилищному контролю.

Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме осуществляется приемочной 
комиссией по приему в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – Комис-
сия), являющейся постоянно действующим органом администрации, 
уполномоченным принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяется в со-
ответствии с Положением о комиссии, утвержденным администрацией.

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муни-
ципальной услуги также участвует: МФЦ, ГБУ ЛО «МФЦ».

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

1) при личной явке:
-в администрацию;
-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.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО 

«МФЦ»;
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» 
графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении за-
вершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
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гоквартирном доме.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 

(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заяв-
ления и документов):

1) при личной явке:
в администрации;
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.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать                   19 рабочих дней с даты поступления (регистрации) 
заявления в администрацию.

2.5. Пр авовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

- Жилищный кодекс Российской Федерации;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем: 

1) заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме (Приложение № 
1);

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

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удосто-
верены нотариально, представляются оригиналы учредительных доку-
ментов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (в случае необходимости). 

5) исполнительную документацию на производство строительно-
монтажных работ по переустройству и (или) перепланировке переу-
страиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартир-
ном доме.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, нахо-
дящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на 
него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти.

Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем 
пункте  административного регламента, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем указанного документа не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) перечень документов Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные 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 государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации (за исключением получения услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
ченных 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) не-
достоверность 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 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сро-
ков приостановления в случае, если возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за 
предоставлением услуги;

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

лении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме яв-
ляются:

1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства;
3) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента;
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

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

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет в администрации:

- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 

рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в адми-

нистрацию – 1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО 
«МФЦ» в  администрацию;

- при направлении запроса в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) 
– 1 рабочий день с даты поступления.

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  
в специально выделенных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

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

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование  администрации,  а 
также информацию о режиме его работы.

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации  ин-
валиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски-
ми принадлежностями, а также информационными стендами, содер-
жащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема 

заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-

ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

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

менимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

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

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

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

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

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

ным лицам администрации  или работникам МФЦ при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
администрации, поданных в установленном порядке.

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

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

выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует поря-
док приема в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме и включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги – 1 рабочий день;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 
рабочих дней;

- издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении за-
вершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме – 2 рабочих дня;

- направление акта комиссии о завершении (отказе в подтвержде-
нии завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме – 1 рабочий день.

Последовательность административных действий (процедур) 
по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, 
представленной в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление в администрацию заявления и документов, перечисленных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия,  продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, уста-
новленными в администрации, не позднее 1 рабочего дня со дня по-
ступления.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной 
форме через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через Портал, формирует комплект документов, поступив-
ших в электронном виде.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизвод-
ство, выдается расписка в получении документов, копий документов с 
указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности при-
нявшего документы должностного лица. Датой получения документов 
считаются дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 1 рабочего дня. 

3.1.2.3.  Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо администрации, ответственное за делопро-
изводство.

3.1.2.4 . Критерием принятия решения является соответствие заяв-



Колтушский Вестник №8 (191) от 29.04.2019 года12
ления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-

ступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, ответственному за формирование проекта решения, после реги-
страции указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий),  продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, 
в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получе-
ние муниципальной услуги, а также формирование проекта решения 
по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

Приобщение к заявлению и документам решения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента в течение 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов.

Организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в те-
чение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подго-
товка проекта акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении 
завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

3.1.4. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтвержде-
нии завершения) переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом, ответственным за формирование про-
екта решения, проекта акта комиссии о завершении (отказе в подтвер-
ждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий),  продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

рассмотрение проекта акта, а также заявления и представленных 
документов должностным лицом, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об 
отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окон-
чания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего акта.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завер-
шения) переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме.

3.1.5. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтвер-
ждении завершения) переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подпи-
сание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении заверше-
ния) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия,  продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги: акт Комиссии 
о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее 
1 рабочего дня с даты  подписания акта Комиссии о завершении (отказе 
в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет 
результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комис-
сии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройст-
ва и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом  № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

ЕСИА). 
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 

либо через ЕПГУ следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в администрацию/МФЦ заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (да-
лее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электрон-
ном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

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

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

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

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

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в 
случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

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

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

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту 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 (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и электронные документы за-
верены усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

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

после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной 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 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении зая-
вителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8.  При предоставлении муниципальной  услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом)  электронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие дей-
ствия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «За-
явитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую сво-
бодную дату и время в соответствии с графиком работ.

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

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

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

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

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

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

ний, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регла-
мента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от зая-
вителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя на-
правляет результат предоставления услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в со-
ответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следую-
щие 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, форми-

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

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

ж) направляет копии документов и реестр документов в админис-
трацию:

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должност-
ное лицо администрации, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответ-
ствующее МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до оконча-
ния срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть 
увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на достав-
ку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок предостав-
ления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от администрации по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
администрации  по каждой процедуре в соответствии с установлен-
ными настоящим Административным регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения главой 
администрации  (заместителем главы администрации) проверок испол-
нения положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным главой администрации.

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

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

О проведении проверки исполнения административных регламен-
тов по предоставлению муниципальных услуг издается распоряжение 
администрации.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты наруше-
ний, выявленные                   в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также 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 обращении, а 
также выводы и предложения по устранению выявленных при провер-
ке нарушений.

 По результатам рассмотрения обращений дается письменный от-
вет. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения административных действий, пол-
ноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обес-
печение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществ-
ляется директором МФЦ.

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

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 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной, 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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных 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 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

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

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

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту 

В Администрацию
      ______________________________________

Заявление
о приеме в эксплуатацию

после переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме

от  __________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помеще-
ния, либо собственники помещения, находящегося в общей собствен-
ности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо 
иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

интересы)
1

Место нахождения помещения в многоквартирном доме:  ___________
_____________________________________________________________

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

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме:  ______________
_____________________________________________________________
Прошу принять в эксплуатацию после ______________________________
_____________________________________________________________
(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки 

– нужное указать)
помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании  _____
_____________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное 
указать)

Ремонтные работы производились на основании:
1. Решения «О согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» от __________________ № _____.
2. Представленного проекта (проектной документации), выполненной 
_____________________________________________________________
(указывается наименование проектной организации, номер лицензии 

на производство данного вида работ)

1
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизи-

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

3. Перепланировка и (или) переустройство осуществлялись ________
_____________________________________________________________
(указывается наименование подрядной организации, номер лицензии 

на производство данного вида работ)
4. Предъявленное к приему в эксплуатацию завершенное переустрой-
ством и (или) перепланировкой помещения в многоквартирном доме 
имеет следующие показатели: ___________________________________
_____________________________________________________________
(указываются параметры помещения, выявленные по данным инвен-

таризации после переустройства и (или) перепланировки помещения)
Установленное в помещении оборудование соответствует проекту 
(проектной документации) и имеет соответствующие сертификаты ка-
чества.

К заявлению прилагаются следующие документы:
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№ п/п Наименование документа Количество листов  *

Подпись лица, подавшего заявление:

« » 20 г.

(дата)
(подпись 

заявителя)
(расшифровка подписи 

заявителя)

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

ЕПГУ
___________________                                                               ____________________
             (дата)                                                                                             (подпись)

*данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электрон-
ном виде через ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 2
к Административному регламенту

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме 
(ненужное зачеркнуть)

«__» ___________ 20__ г.                                                                                         ______________
 
Приемочная комиссия в составе:  
    
председателя:
____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

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

_____________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

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

_____________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

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

_____________________________________
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения в многоквартирном доме после проведе-
ния работ по его переустройству   и     (или)   перепланировке (нужное 
указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: ____________________________
____________________________________________________________.
2. Работы ____________________________________________________
_____________________________________________________________
(перечень произведенных работ по переустройству и (или) переплани-

ровке помещения в многоквартирном доме)
_____________________________________________________________

произведены на основании _____________________________________
_____________________________________________________________

3. Представленный проект разработан ___________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

4. Предъявленное  к приему в эксплуатацию помещение в многоквар-
тирном доме имеет следующие показатели: _______________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указываются характеристики помещения)
_____________________________________________________________

5. Предъявленное к приему в эксплуатацию помещение в многоквар-
тирном доме _________________________________________________
____________________________________________________________

(указывается соответствие выполненных работ представленному 
проекту, 

_____________________________________________________________
 соответствие нормам действующего законодательства РФ)

Решение приемочной комиссии:
_____________________________________________________________

(указывается возможность осуществления приема в эксплуатацию 
_____________________________________________________________
помещения в многоквартирном доме после проведения работ по пере-

устройству и (или) перепланировке)

Председатель комиссии:       
 ___________     _________________________________ 
    (подпись)                  (Ф.И.О. должностного лица)
                                                                              

 Члены комиссии:
   ___________     _________________________________ 
                       (подпись)                  (Ф.И.О. должностного лица)
    ___________     _________________________________ 
                       (подпись)                  (Ф.И.О. должностного лица)
   ___________     _________________________________ 
                       (подпись)                  (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4
к Административному регламенту 

Типовая форма 
жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____

В администрацию
муниципального образования

_____________________

ЖАЛОБА

Полное   наименование   юридического   лица,   Ф.И.О.   индивидуально-
го предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
_____________________________________________________________
   (местонахождение юридического лица, индивидуального предприни-
мателя,
                      гражданина (фактический адрес)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________
____________________________________________________________
на действия (бездействие), решение: _____________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица 
органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется:

_____________________________________________________________
Существо жалобы: _____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), 
указать    основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно 
с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на 

пункты административного регламента, нормы законы
_____________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов: _______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина

  М.П. ___________

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

29.04.2019 № 325                                                                 дер. Колтуши
 
Об окончании отопительного сезона 2018-2019 г.г. 

В связи с установившейся  среднесуточной температурой наруж-
ного воздуха выше +10оС, в соответствии  с п.8 Правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвер-
жденных постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Всем теплоснабжающим организациям на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

1.1. С 06.05.2019 г. завершить отопительный сезон территории МО 
Колтушское СП.

1.2.  Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по утвер-
жденной летней схеме  работы оборудования источников тепловой 
энергии и тепловых сетей.

1.3. Для контроля за режимами горячего водоснабжения в срок 
до 20.05.2019 г. представить в администрацию МО Колтушское СП гра-
фики режимов работы источников тепловой энергии и гидравлических 
испытаний тепловых сетей.

2.  Правообладателям жилых и нежилых зданий на территории МО 
Колтушское СП, а также организациям, эксплуатирующим такие зда-
ния:

2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арматурой 
(при необходимости установить заглушки), а также выполнить осушение 
и вентиляцию водоводяных подогревателей теплопотребляющих уста-
новок и обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней 
схеме.

2.2. До начала и после окончания профилактических и ремонтных 
работ на системах центрального отопления, заполнить их сетевой во-
дой для консервации.

3.  Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на тер-
ритории МО Колтушское СП:

3.1. До 19.08.2019 г. провести гидравлическое испытание тепловых 
сетей, промывку и испытание на прочность и плотность внутридомо-
вых систем отопления и горячего водоснабжения с предоставлением 
актов выполненных работ в администрацию муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

29.04.2019 № 326                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Положения об архиве, экспертной комиссии ад-

министрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»  в целях совершенствования и 
упорядочения архивного дела администрация муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об архиве администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить Положение о постоянно действующей экспертной ко-
миссии (ЭК) муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 2).

3. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 26.04.2019№ 326

Положение 
об архиве администрации 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Документы администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация МО Колтушское СП), 
имеющие историческое, культурное, научное, социальное, экономиче-
ское и политическое значение, отнесенные в установленном порядке к 
составу Архивного фонда Российской Федерации подлежат передаче на 
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государственное хранение в архивный отдел администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

До передачи на государственное хранение эти документы времен-
но, в течение 5 лет, установленных Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» хра-
нятся в администрации МО Колтушское СП.

1.2. Администрация МО Колтушское СП обеспечивает сохранность, 
учет, отбор, упорядочение и использование документов Архивного 
фонда Российской Федерации, образующихся в его деятельности. В со-
ответствии с архивными правилами, утвержденными в установленном 
порядке, обеспечивает своевременную передачу этих документов на го-
сударственное хранение. 

Все работы, связанные с подготовкой, транспортировкой и пере-
дачей архивных документов, производятся силами и за счет админи-
страции МО Колтушское СП. За утрату и порчу документов, а также 
нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов, отнесенных к составу Архивного фонда Россий-
ской Федерации, должностные лица администрации МО Колтушское 
СП несут ответственность в соответствии со ст. 27 Федерального зако-
на от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

1.3. Архив создан для хранения документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и законченных делопроизводством документов 
практического назначения, их отбора, учета, использования и подго-
товки к передаче на государственное хранение.

Администрация МО Колтушское СП обеспечивает архив необходи-
мым помещением, оборудованием и кадрами.

1.4. Ответственным за архив является ведущий специалист по дело-
производству администрации МО Колтушское СП.

1.5. В своей работе архив руководствуется Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
по архивному делу, приказами, указаниями вышестоящих организа-
ций, правилами и другими нормативно-методическими документами 
Федерального архивного агентства, методическими документами ар-
хивного управления Ленинградской области, типовыми и ведомствен-
ными перечнями документов со сроками хранения, постановлениями 
и распоряжениями  администрации МО Колтушское СП,  настоящим 
положением.

1.6. Архив работает по планам, утверждаемым главой администра-
ции МО Колтушское СП, и отчитывается перед ним о своей работе.

1.7. Контроль за деятельностью архива осуществляет глава админи-
страции МО Колтушское СП.

1.8. Организационно-методическое руководство деятельностью ар-
хива осуществляет архивный отдел администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Состав документов архива

В архив поступают:
2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного хра-

нения, образовавшиеся в деятельности структурных подразделений, 
документы временного (свыше 10 лет) срока хранения,  документы по 
личному составу;

2.2. Документы постоянного хранения и по личному составу учре-
ждений - предшественников;

2.3. Документы постоянного хранения и по личному составу ликви-
дированных учреждений, непосредственно подчиненных администра-
ции МО Колтушское СП;

2.4. Архивные фонды личного происхождения (при их наличии);
2.5. Научно-справочный аппарат к документам архива.

3. Задачи и функции архива

3.1. Основными задачами архива являются:
3.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен 

разделом 2 настоящего Положения;
3.1.2. Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного 

аппарата, использование документов, хранящихся в архиве;
3.1.3. Подготовка и своевременная передача документов Архивного 

фонда Российской Федерации на государственное хранение с соблюде-
нием установленных требований;

3.1.4. Осуществление контроля за формированием и оформлением 
дел в делопроизводстве.

3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осу-
ществляет следующие функции:

3.2.1. Принимает не позднее, чем через 3 года после завершения де-
лопроизводством документы постоянного и временного (свыше 10 лет) 
сроков хранения, в том числе по личному составу, администрации МО 
Колтушское СП, обработанные в соответствии с установленными тре-
бованиями;

3.2.2. Разрабатывает и согласовывает с архивным отделом админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области графики представления описей 
на рассмотрение Центральной экспертно-проверочной методической 
комиссии (ЦЭПМК) архивного управления Ленинградской области и 
передаче документов Архивного фонда Российской Федерации на госу-
дарственное хранение;

3.2.3. Составляет и представляет не позднее, чем через 2 года после 
завершения делопроизводством:

- годовые разделы описей дел постоянного хранения на рассмотре-
ние экспертной комиссии (ЭК) администрации МО Колтушское СП и 
утверждение ЦЭПМК архивного управления Ленинградской области; 

- годовые разделы описей дел по личному составу на рассмотрение 
экспертной комиссии (ЭК) администрации МО Колтушское СП и со-
гласование ЭПК администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области; 

3.2.4. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность при-
нятых на хранение дел;

3.2.5. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный 
аппарат к хранящимся в архиве делам и документам, обеспечивает его 
преемственность с научно-справочным аппаратом государственного 
архива.

3.2.6. Организует использование документов:
- информирует руководство и работников администрации МО Кол-

тушское СП о составе и содержании документов архива;
- выдает в установленном порядке дела, документы или копии до-

кументов в целях служебного и научного использования, для работы в 
помещении архива;

- исполняет запросы организаций и заявления граждан об установ-
лении трудового стажа и другим вопросам социально-правового харак-
тера, в установленном порядке выдает копии документов и архивные 
справки;

- ведет учет использования документов, хранящихся в архиве.
3.2.7. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в ар-

хиве, участвует в работе экспертной комиссии;
3.2.8. Оказывает методическую помощь службе делопроизводства в 

составлении номенклатуры дел, контролирует правильность формиро-
вания и оформления дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к 
передаче в архив;

3.2.9. Участвует в проведении мероприятий по повышению 
квалифика ции работников архива и службы делопроизводства;

3.2.10. Ежегодно представляет в архивный отдел администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сведения о составе и объеме документов по 
установленной форме;

3.2.11. Подготавливает и в установленном порядке передает на хра-
нение в архивный отдел администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области доку-
менты Архивного фонда Российской Федерации.

4. Права архива

Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право:
4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с 

документами в администрации МО Колтушское СП;
4.2. Запрашивать от работников сведения, необходимые для работы 

архива, с учетом обеспечения выполнения всех возложенных на архив 
задач и функций.

5. Ответственность заведующего архивом

5.1. Ответственный за архив несет ответственность за выполнение 
возложенных на архив задач и функций.

Приложение № 2 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 29.04.2019 № 326

 
Положение 

о постоянно действующей экспертной комиссии
администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК) создается 
для организации и проведения методической и практической работы 
по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на 
государственное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации, образующуюся в процессе деятельности администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение  Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - ад-
министрация МО Колтушское СП). 

1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом 
при администрации МО Колтушское СП.

Решения комиссии вступают в силу после их утверждения главой 
администрации МО Колтушское СП.  

В необходимых случаях (см. п.3.3. настоящего Положения) реше-
ния комиссии утверждаются после их предварительного согласова-
ния с Центральной экспертно-проверочной методической комиссией 
(ЦЭПМК) архивного управления Ленинградской области, эксперт-
но-проверочной комиссией (ЭПК) администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.3. В своей работе архив руководствуется Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
по архивному делу, приказами, указаниями вышестоящих организа-
ций, правилами и другими нормативно-методическими документами 
Федерального архивного агентства, методическими документами ар-
хивного управления Ленинградской области, типовыми и ведомствен-
ными перечнями документов со сроками хранения, постановлениями 
и распоряжениями  администрации МО Колтушское СП,  настоящим 
положением.

1.4. Экспертная комиссия возглавляется главным специалистом по 
делопроизводству, ее секретарем является ответственный за архив ве-
дущий специалист по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП.

Персональный состав ЭК назначается распоряжением главы адми-
нистрации   МО Колтушское СП из числа наиболее квалифицирован-
ных сотрудников администрации. В качестве экспертов к работе комис-
сии могут привлекаться представители любых сторонних организаций.

2. Основные задачи ЭК

Основными задачами ЭК являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на 

стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел и форми-
ровании дел.

2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на 
стадии подготовки их к архивному хранению.

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к 
передаче на государственное хранение.

3. Основные функции ЭК

В соответствии с возложенными на нее задачами ЭК выполняет сле-
дующие функции:

3.1. Организует и проводит совместно с делопроизводственной и 

архивными службами работу по ежегодному отбору документов адми-
нистрации МО Колтушское СП для дальнейшего хранения и к унич-
тожению.

3.2. Осуществляет методическое руководство работой по эксперти-
зе ценности документов и по подготовке их к архивному хранению, по 
разработке номенклатуры дел, дает экспертную оценку проектам ло-
кальных нормативных актов и методических документов организации 
по делопроизводству и архивному делу.

3.3. Рассматривает, принимает решения о согласовании и представ-
ляет:

3.3.1. На утверждение ЦЭПМК архивного управления Ленинград-
ской области, а затем на утверждение главой администрации МО Кол-
тушское СП:

- описи дел постоянного хранения управленческой и специальной 
документации. 

3.3.2. На согласование ЭПК администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти,  а затем на утверждение главой администрации МО Колтушское 
СП:

- инструкцию по делопроизводству; 
- положение об архиве;
- положение об экспертной комиссии;
- сводную номенклатуру дел; 
- описи дел по личному составу;
- описи дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
- акты об утрате или неисправимом повреждении документов по-

стоянного хранения и по личному составу; 
- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сро-

ками хранения.
3.3.3. На рассмотрение ЭПК администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти: 

- предложения об изменении сроков хранения категорий докумен-
тов, установленных перечнем, и об определении сроков хранения доку-
ментов, не предусмотренных перечнем.

3.4. Совместно со службами делопроизводства и кадров проводит 
для сотрудников консультации по вопросам работы с документами, 
участвует в проведении мероприятий по повышению их деловой ква-
лификации.

4. Права ЭК

Экспертная комиссия имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации сотруд-

никам администрации МО Колтушское СП по вопросам разработки 
номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, эксперти-
зы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока 
хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления до-
кументов.

4.2. Запрашивать от сотрудников администрации:
- письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконно-

го уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 
сроков хранения, в том числе документов по личному составу;

- предложения и заключения, необходимые для определения сроков 
хранения документов. 

4.3. Заслушивать на своих заседаниях сотрудников администрации о 
ходе подготовки документов к архивному хранению, об условиях хране-
ния и обеспечения сохранности документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, о причинах утраты документов.

4.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и 
экспертов специалистов администрации, представителей учреждений 
государственной архивной службы, сторонних организаций.

4.5. ЭК в лице ее председателя, его заместителя и секретаря комис-
сии имеют право не принимать к рассмотрению и возвращать на дора-
ботку документы, подготовленные с нарушением правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и органи-
зациях.

4.6.Информировать руководство администрации МО Колтушское 
СП по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

4.7. В установленном порядке представлять администрацию МО 
Колтушское СП в органах государственной архивной службы.

5. Организация работы ЭК

5.1. Экспертная комиссия работает в тесном контакте с архивным 
отделом администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5.2. ЭК работает по годовому плану, утвержденному главой админи-
страции МО Колтушское СП.

5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на 
ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
2 раз в год. Все заседания комиссии протоколируются. Поступающие на 
рассмотрение ЭК документы рассматриваются на ее заседании не позд-
нее, чем через 10 дней.

5.4. Заседание ЭК и принятые на нем решения считаются правомоч-
ными, если в голосовании приняли участие не менее половины присут-
ствующих на заседании членов ЭК. Право решающего голоса имеют 
только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют пра-
во совещательного голоса, в голосовании не участвуют.

Решение принимается простым большинством голосов, присутст-
вующих на заседании членов. При разделении голосов поровну реше-
ние принимает председатель ЭК.

5.5. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее до-
кументов, ответственность за их сохранность, а также контроль за ис-
полнением принятых ЭК решений возлагаются на секретаря комиссии.

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК администрации муници-
пального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

от _______________№______

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПК администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

       от _____________№_____п._____
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Уважаемые жители МО Колтушское СП!

В связи с заключением муниципального контрак-
та №11/19 от 23.04.2019 г. между администрацией 
МО Колтушское СП и организацией ООО «СВЕТ-
ПРОМ», по всем вопросам, касающимся выполне-
ния работ по технической эксплуатации и содер-
жанию уличного освещения и кабельных линий Вы 
можете обратиться в данную организацию, непо-
средственно занимающуюся эксплуатацией улич-
ного освещения на территории МО Колтушское СП.

Обращайтесь по телефону: 8-953-356-28-88 
или по электронной почте: s.anufrieva@inbox.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель государственная собственность на ко-
торые не разграничена, ориентировочной площадью 715 
кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1014006, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
д. Разметелево уч б/н, разрешенное использование – ин-
дивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                   Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  о пред-
варительном согласовании предоставления земельно-
го участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 
1034 кв.м, в кадастровом квартале 47:09:0102017, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, д. Кальтино уч б/н, разрешенное использование 
–индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом по-
селения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо 
через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, Ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                   Ю.К. Посудина

Голосуй за свой район!

Стартовал интернет-проект «Открытый Петер-
бург» http://открытыйпетербург.рф/.

Цель проекта «Открытый Петербург», в рамках 
которого в 2019 году проходит конкурс «Петербург-
ский чиновник» – вовлечь жителей города и области в 
процесс принятия властями решений и содействовать 
улучшению качества жизни в конкретных районах. 
Проект также нацелен на Ленинградскую область! 

• Заходите на сайт http://открытыйпетербург.рф/ 
• Оценивайте свое муниципальное образование 

или сельское поселение по критериям: экология, бла-
гоустройство, доступность образования, здравоохра-
нение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопас-
ность, организация досуга;

• Оставляйте свои предложения по развитию 
и благоустройству своего района/муниципального 
образования; 

• Делитесь информацией о проекте с близкими, 
друзьями и коллегами.

Ваше мнение позволит администрации обратить 
внимание на актуальные проблемы районов Ленин-
градской области.

12 июня будут подведены итоги и выбраны луч-
шие районы города и области, а 23 июня будут на-
граждены лучшие команды управленцев в рамках 
конкурса «Петербургский чиновник».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 года № 04                        дер. Колтуши 

О проведении собрания граждан по избранию об-
щественного совета дер. Колбино муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением об общественном совете части терри-
тории муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО Колтушское СП), утвержден-
ным решением совета депутатов от 27.02.2019 года № 13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить собрание по избранию общественного 

совета дер. Колбино МО Колтушское СП.
2. Провести собрание по избранию общественного сове-

та дер. Колбино МО Колтушское СП 04 мая 2019 года в 10-
00 часов по адресу: Ленинградская область, 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 постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования         Э.М.Чирко


