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МО Колтушское СП

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 мая 2019 года приглашаем всех желающих на III 
этап соревнований по настольному теннису: 14-30 дети, 
16-30 - взрослые.

25 мая 2019 года приглашаем всех желающих принять 
участие в I этапе соревнований по кроссу. Старт в 12-00. 
Регистрация участников с 10-00 до 11-45 на ул.Быкова у 
главного корпуса института физиологии.

Дистанции: дети 2012-2014 гг. - 500 м; женщины, де-
вушки - 1 км; мужчины, юноши - 2 км.

Администрация МО Колтушское СП

ПОБЕДНЫЕ ДНИ В КОЛТУШАХ

Торжества, посвященные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, традиционно прошли в Колтушском 
поселении торжественно и широко. Более тысячи жителей приняли участие во встречах с ветеранами, мемориальных 
митингах, акциях «Бессмертный полк». 

Читайте на странице 2



Колтушский Вестник №9 (192) от 14.05.2019 года2
Начало победным дням положила торжествен-

но-траурная церемония перезахоронения остан-
ков погибших на Ленинградском фронте 345-ти 
воинов, которая состоялась 20 апреля на поляне 
у железнодорожной станции Теплобетонная Кол-
тушского сельского поселения. В братских захоро-
нениях на этой поляне покоятся останки 2500 во-
инов. Благодаря поисковикам и поддержке адми-
нистрации Колтушского и Дубровского поселений 
удалось установить и увековечить имена почти 800 
воинов. 

Поисковые работы проводятся каждый год в рам-
ках Всероссийской «Вахты Памяти». В сентябре-но-
ябре 2018 года работы проводились силами поиско-
вых отрядов «Северное сияние», «Невский пятачок» 
и «Блок-Пост-47».

За время экспедиции были подняты останки 
345 воинов. По медальонам и подписным личным 
вещам, а также на основании книг погребения и 
донесений о безвозвратных потерях удалось уста-
новить имена 289 человек. Это – воины 10-й стрел-
ковой дивизии. Двадцатого ноября 1941 года 10-я 
стрелковая дивизия была переброшена в Невскую 
Дубровку, имея в составе около 9000 человек, и уже 
30 ноября 1941 предприняла первую попытку пере-
правиться на левый берег Невы. Немцам мощным 
артиллерийским и минометным огнем удалось от-
бить атаку, наши подразделения находились под 
непрерывным огнем противника, не имея возмож-
ности укрыться. 

В течение декабря дивизия 10 раз пыталась пе-
реправиться через Неву и создать на левом берегу 
плацдарм. Погибло более 6000 человек. В 1942 году 
частью сил 10-я стрелковая дивизия переправилась 
через Неву и вела бои на Невском Пятачке до марта 
1942 года, после чего остатки дивизии были направ-
лены на Карельский перешеек.

Торжественно-траурная церемония захоронения 
началась в полдень. На поляне присутствовали ру-
ководители Колтушского и Дубровского муници-
пальных образований, поисковики, ветераны вой-
ны, жители поселений, курсанты военных училищ, 
кадеты, гости. На церемонию захоронения приеха-
ли родственники красноармейца 31-го отдельно-
го батальона связи 10-й стрелковой дивизии Кро-
пачева Павла Григорьевича, 1920 года рождения, 
уроженца города Яранск Кировской области. В ми-
тинге приняли участие депутат Законодательного 
собрания Ленобласти Саяд Исбарович Алиев, глава 
администрации МО Колтушское СП Анна Влади-
мировна Комарницкая, военный комиссар Всево-
ложского района Николай Петрович Александров, 
представители Ленинградского объединения вете-
ранов «Защитники Отечества» и Разметелевской ве-

теранской организации. Всеми собравшимися была 
отмечена важность и историческая справедливость 
происходящего. Прозвучала благодарность поиско-
викам, администрациям Дубровского и Колтушско-
го поселений за большую работу по увековечению 
памяти воинов, павших за Родину. 

Прозвучало стихотворение Роберта Рождествен-
ского «Реквием». 

После минуты молчания и панихиды со всеми 
воинскими почестями останки погибших бойцов 
были захоронены.

6 мая на берегу Коркинского озера состоялась 
традиционная встреча ветеранов 67-й армии Ле-
нинградского фронта. На встречу пришли жители 
поселения, учащиеся Колтушской средней школы 
им. академика И.П. Павлова, представители адми-
нистрации, депутатского корпуса нашего поселе-
ния и Колтушского совета ветеранов. Митинг про-
шел у памятного знака на берегу озера, где с 1942 
по 1943 год находился штаб и другие подразделе-
ния 67-й армии Ленинградского фронта. К 70-ле-
тию Победы администрацией Колтушского СП у 
памятного знака был установлен информационный 

стенд, на котором представлены материалы, рас-
сказывающие о решающей роли воинов 67-й армии 
в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, 
о славном боевом пути этого соединения, завер-
шившемся в 1945 году. 

Со словами благодарности поздравлений к ве-
теранам и всем присутствующим обратилась за-
меститель председателя совета депутатов МО Кол-
тушское СП Нина Алексеевна Подулова, председа-
тель Совета ветеранов 67 армии Юрий Георгиевич 
Белов, ветеран 67-й армии, полковник в отставке 
Павел Михайлович Германов. Стихи о войне и По-
беде продекламировали учащиеся Колтушской об-
щеобразовательной школы. В завершение митинга 
была объявлена Минута молчания, затем участни-
ки встречи возложили к памятному знаку 67-й ар-
мии цветы. 

После митинга ветеранов ожидало чаепитие, ко-
торое было организовано для них администрацией 
Колтушского поселения в Культурном Центре ин-
ститута физиологии им.акад.И.П.Павлова. Руково-
дитель клуба краеведения ЦКД «Воейково» Сергей 
Глебович Медведев предложил вниманию гостей 
слайд-лекцию о генерал-лейтенанте Михаиле Пав-
ловиче Духанове. 

С октября 1942 года М.П. Духанов был команду-
ющим Невской оперативной группой, затем создан-
ной на её базе 67-й армией Ленинградского фрон-
та. Под его командованием 67-я армия удерживала 
часть правого берега Невы и плацдарм в районе 
Невской Дубровки, охраняла «Дорогу жизни» через 
Ладожское озеро, а в январе 1943 года войска под 
командованием генерал-лейтенанта М.П.Духанова 
участвовали в прорыве блокады Ленинграда в опе-
рации «Искра». В конце декабря 1943 года М.П. Ду-
ханов был назначен заместителем командующего 
войсками 8-й гвардейской армии 3-го Украинского 
фронта. В наши дни совет ветеранов 67-ой армии 
вышел с инициативой увековечения памяти гене-
рал-лейтенанта Михаила Павловича Духанова ме-
мориальной доской на доме в городе на Неве, где он 
жил, а также названием его именем улицы. 

Продолжение читайте на стр. 11.

Разве погибнуть ты нам завещала, 
 Родина? 
Жизнь обещала, любовь обещала, 
 Родина. 
Разве для смерти рождаются дети, 
 Родина? 
Разве хотела ты нашей смерти, 
 Родина? 
Пламя ударило в небо!— ты помнишь, 
 Родина? 
Тихо сказала: «Вставайте на помощь...»
 Родина. 
Славы никто у тебя не выпрашивал, 
 Родина. 
Просто был выбор у каждого: я или 
 Родина.



услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной 
подачи документов.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах 
и адресах электронной почты МФЦ приведена в Приложении № 1.

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах 
и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской об-
ласти: www.mfc47.ru.

1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной  услуги.

1.9.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляется в устной, письменной и электронной форме.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том чи-
сле о ходе ее предоставления, заявитель получает:

- по телефону;
- почтовой связью;
- по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной 

почты, указанному в пункте 1.4 настоящего административного регламента, в том 
числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной ЭП (ответ 
на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронно-
го документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

- при личном обращении;
- на официальном сайте администрации;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области (далее – ПГУ ЛО);
- при обращении в  МФЦ.
1.9.2. При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо ад-

министрации, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании админи-
страции. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. 
В случае если специалист, должностное лицо не может самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.9.3. Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабо-
чих дней со дня регистрации запроса в канцелярии администрации. По электрон-
ной почте ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации ответа в канцелярии администрации.

1.9.4. Приём заявителей осуществляется: 
- заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 

и безопасности;
- ведущим специалистом по ГО, ЧС и безопасности.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 

минут.
1.9.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе элек-

тронной почты, режиме работы администрации предоставляется:
- по телефонам администрации, а также размещается:
-  на официальном сайте администрации;
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области;
- на информационных стендах по месту нахождения администрации;
-  в МФЦ.
1.9.6. Формы  запросов и образцы их заполнения размещаются:
- в электронном виде в разделе администрации на официальном сайте Адми-

нистрации Ленинградской области, на портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области;

- на бумажных носителях, на информационных стендах по месту нахождения 
администрации;

- в МФЦ.
1.9.7. Оперативная информация об изменении порядка предоставления му-

ниципальной услуги предоставляется по телефонам в Администрации и разме-
щается:

- на официальном сайте администрации;
- на информационных стендах по месту нахождения администрации;
- в МФЦ.
1.10. В качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги высту-

пают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

II . Стандарт предоставления муниципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление права на  разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: предоставление права на  раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного               за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация. Ответственным за 
предоставление муниципальной услуги является ведущий специалист по ГО, ЧС 
и безопасности. 

2. 3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта 

(далее – право на размещение НТО) заявителю;
- отказ в предоставлении права на размещение НТО  заявителю, в отношении 

которого администрацией принято решение об отказе в предоставлении права на 
размещение НТО.

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае приня-
тия решения о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 
объекта  является пакет следующих документов:

- нормативный правовой акт администрации об утверждении схемы (вне-
сения изменений в схему) размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Схема);

-  выписка из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной Приказом Ко-
митета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка                 от  
18 августа 2016 г. N 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», согласно Приложению  № 2;

-  выкопировка из графической части Схемы;
- уведомление о предоставлении права на размещение НТО.
Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае приня-

тия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является уве-
домление об отказе в предоставлении права на размещение НТО, оформленное 
на бумажном носителе по форме согласно Приложению  № 4.

Способом информирования заявителя о результате предоставления муници-
пальной услуги является вручение (направление по почте либо по электронной 
почте) заявителю: уведомления в предоставлении права на размещение НТО, 
уведомления об отказе в предоставлении права на размещение НТО по форме 
согласно Приложению  № 4.

Способами передачи результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителю являются:

- вручение (направление) заявителю уведомления о предоставлении права на 
размещение НТО;

- вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО.

 При поступлении документов в администрацию от заявителя посредством 
ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле та-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

06.04.2019 № 354                                                                                 дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление права на  размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соо-
ружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 05.03.2018 №100 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление права на  размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно 
Приложению.

2. Постановление администрации МО Колтушское СП № 101 от 05.03.2018 
года признать утратившим силу.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Утвержден  
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
от 06.05.2019 №354

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги: 

«Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной  услуги: «Предоставление права на  разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предо-
ставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответст-
венного   за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация).                                                             

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной  услуги, является ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации:                  
администрация МО Колтушское СП расположена по адресу: 188680, Ленин-

градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32.

График работы администрации МО Колтушское СП:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

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 получения 
информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-72-350 
1.4. Адрес электронной почты администрации: koltushi@yandex.ru.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-

нинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.
1.6. Адрес официального сайта Администрации: www.mo-koltushi.ru.
1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
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кую необходимость).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
В случае если запрашиваемое место размещения (адресный ориентир)  есть 

в Схеме - срок рассмотрения заявления о предоставлении права на размещение 
НТО составляет не более 30 календарных дней с момента регистрации в админис-
трации заявления о предоставлении права на размещение НТО;

В случае если запрашиваемое место размещения (адресный ориентир)  отсут-
ствует  в Схеме - срок рассмотрения заявления о предоставлении права на раз-
мещение НТО составляет 60 календарных дней с момента регистрации в Отделе 
заявления о предоставлении права на размещение НТО;

срок направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении права 
на размещение НТО, составляет 30 календарных дней с момента регистрации в 
Отделе заявления о предоставлении права на размещение НТО.

В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», глава администрации продлевает срок рассмотрения заявления о 
предоставлении права на размещение НТО не более чем на 30 календарных дней 
с обязательным уведомлением об этом заявителя.

2.4.1. Срок рассмотрения и направления поступивших в канцелярию адми-
нистрации запросов по принадлежности составляет 5 рабочих дней со дня их 
регистрации.

2.4.2. Отправка почтовой связью в адрес заявителя документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. 
административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Предо-
ставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» (далее – Административный 
регламент), осуществляется, в случае если запрашиваемое место включено в схе-
му в 30-дневный срок с даты регистрации заявления в Администрации, в случае 
если запрашиваемое место не включено в схему             – 60-дневный срок.

2.4.3. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 2.3.  Административного регламента, 
в случае личного обращения заявителя за ответом также не должен превышать           
30-дневный срок с даты регистрации заявления в канцелярии администрации, в 
случае если запрашиваемое место не включено в схему  – 60-дневный срок.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных 
документов), являющихся результатом предоставления государственной/ муни-
ципальной услуги, определяется администрацией в пределах срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

 2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон   от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 

«Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов»;

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

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

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- постановление администрации МО Колтушское СП №100 от 05.03.2018г. 
«Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»;

- постановление администрации МО Колтушское СП №100 от 05.03.2018г. «О 
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»; 

- другие нормативно правовые акты органов местного самоуправления  муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для получения права на  размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области заявитель подает (на-
правляет почтой) в администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через 
ПГУ ЛО следующие документы:

1)  документ, удостоверяющий личность заявителя. Представляется оригинал 
документа, удостоверяющего личность, либо его копия, заверенная нотариально;

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

3)  заявление на русском языке о предоставлении права на размещение НТО, 
(далее - Заявление) по форме согласно Приложению 3.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем 
(уполномоченным лицом) ручным или машинописным способом, либо в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО. Личная подпись заявителя (уполномоченного лица) 
в заявлении, в зависимости от способа обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, заверяется специалистом администрации, либо специалистом 
МФЦ, либо квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) заявителя 
(уполномоченного лица), подписавшего документ,  в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
либо нотариально (в случае, направления почтовым отправлением). 

Форма заявления в электронном виде размещается на ПГУ ЛО. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных  им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязатель-
ные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие доку-
менты:

1) выпис ка из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
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ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей,                   (да-
лее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

2)  сит уационный план земельного участка, где планируется размещение НТО.
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по соб-

ственной инициативе. 
2.9. Исчерпы вающий перечень оснований для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления 
в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной 
услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области 
не предусмотрены.

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-
моченного лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), почтового адреса;

2) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необ-
ходимости представления оригиналов), либо нотариально заверенных копий до-
кументов;

3) текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностран-
ном языке;

4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.6, 

настоящего Административного регламента.
6) подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные 

сведения.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе полученного по электронной почте, являются:
1) заяви тель не является хозяйствующим субъектом;
2) заявление подано не уполномоченным лицом;
3) заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным 

Схемой (если предусмотрены);
4) отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопро-

сам размещения НТО (далее – Комиссия).
2.12  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и в оче-

реди на получение документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги в администрации, не должен превышать 15 минут; при получе-
нии результата – не более 15 минут;  продолжительность приема не превышает 30 
минут на одного заявителя.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.14.1 Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистриру-
ется в канцелярии администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления.

2.14.2 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в администрацию, осуществля-
ется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в адми-
нистрацию.

2.14.3 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, направленного в форме электронного документа  Портала  государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, при наличии техни-
ческой возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения 
такого запроса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лицами администрации при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Админи-

страции, поданных в установленном порядке.
2.17.Иные требов  ания, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ.

2.17.1.1. В  случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для по-
лучения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью;
е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предостав-

ления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения за-
явителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передава-
емых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

2.17.1.2. Пр и указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо адми-
нистрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направ-
ляет необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) в 
МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ад-
министрации по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, в день их получения от администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

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

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

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

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

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

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

администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ЭП 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

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

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

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

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

прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной ЭП; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной ЭП 

нотариуса    (в случае, если требуется представление документов, заверенных но-
тариально);

- заверить заявление усиленной ЭП, если иное не установлено действующим 
законодательством.

направить пакет электронных документов в администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов, указан-
ных в п. 2.17.2.4.,  посредством ПГУ ЛО автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об-
ласти (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.2.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и электронные документы заверены усиленной ЭП, должностное лицо админист-

рации выполняет следующие действия: 
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-

ностному лицу администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и электронные документы не заверены усиленной ЭП, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия:

в день регистрации заявления формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению админис-
тративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления форми-
рует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 
прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответст-
вии с графиком работы администрации.

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

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

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

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении:  в письменном  виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной ЭП, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в адми-
нистрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 
2.10. настоящего Административного регламента.

2.17.2.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредст-
вом ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ЭП должностного лица, 
принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предостав-
ление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

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

IV. Состав, п оследовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

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

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение 
НТО и прилагаемых к заявлению документов;

- подготовка и направление межведомственного запроса в территориальный 
налоговый орган Ленинградской области;

- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и при-
нятие решения;

- оформление и вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении права на размещение НТО;

- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги при 
личном приеме, по электронной почте, по почте, в МФЦ или через портал ПГУ 
ЛО.

- формирование дела о предоставлении заявителю права на размещение НТО.
4.2. Блок-схема последовательности административных процедур приведена 

в Приложении 5 к Административному регламенту.

Прием и регист рация заявления о предоставлении права 
на размещение НТО  и прилагаемых к заявлению документов

4.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предоставлении права на размещение НТО (далее 
- Заявление) и прилагаемых к нему документов в администрацию, в том числе  
почтовым отправлением, или заявления, составленного заявителем лично в ад-
министрации, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО.

4.4. Прием и регистрация документов осуществляется специалистами адми-
нистрации, а при обращении через МФЦ - специалистами МФЦ

4.5. В случае если заявитель обращается лично в администрацию или МФЦ, 
ему разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить заяв-
ление. Затем заявитель информируется о сроках выдачи ответа.

4.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявителю 
разъясняются причины отказа. 

Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполно-

моченного лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), почтового адреса;

2) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необ-
ходимости представления оригиналов), либо нотариально заверенных копий до-
кументов;

3) текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностран-
ном языке;

4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.6, 

настоящего Административного регламента;
6) подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные 
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сведения.
4.7. Заявление регистрируется специалистом администрации, уполномочен-

ным осуществлять приём и регистрацию почтовой корреспонденции, либо спе-
циалистом МФЦ.

4.8. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день.

4.9. Результатом выполнения административной процедуры является при-
своение входящего номера и даты поступления заявления  в администрацию и 
передача его на исполнение специалисту администрации, ответственному за ис-
полнение муниципальной услуги, либо  сформированный комплект документов 
(в случае поступления документов в электронном виде).

Подготовка и   направление межведомственного запроса

4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения 
административного действия, является непредставление заявителем документов, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.7. на-
стоящего Административного регламента.

4.11. Должностным лицом, ответственным за формирование и направление 
межведомственных запросов является специалист администрации, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

4.12. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления направляет в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия запрос в территориальной налого-
вый орган Ленинградской области на получение документов, указанных  в  п. 2.7. 
настоящего  Административного регламента.

При получении ответа на межведомственный запрос специалист админист-
рации приобщает полученный ответ к делу, открытому в связи с поступлением 
Заявления. Датой направления межведомственного запроса считается  дата реги-
страции исходящего почтового отправления.

4.13. Максимальный срок получения ответа на запрос с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного документооборота составляет 5 
рабочих дней.

4.14. Результатом административной процедуры является получение ответа 
на межведомственный запрос.

4.15. Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является регистрация ответа на межведомственный запрос. 

Рассмотрение  заявления о предоставлении права на разрешение НТО

4.16.  Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заяв-
ления, является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

 4.17. Специалист администрации при рассмотрении заявления осуществляет 
проверку полноты и достоверности приложенных к заявлению документов.

4.18. Специалист администрации направляет заявление и прилагаемые к нему 
документы для рассмотрения на Комиссии. Решение Комиссии оформляется про-
токолом.

В случае положительного решения Комиссии специалист администрации осу-
ществляет подготовку следующих документов:

- проекта НПА администрации об утверждении Схемы (внесения изменений 
в Схему), обеспечивает его согласование и направление на подпись в установлен-
ном порядке. 

-  выписки из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной приказом Ко-
митета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка                 от  
18 августа 2016 г. № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», согласно Приложению  № 2;

-  выкопировки из графической части Схемы;
- уведомление о предоставлении права на размещение НТО.  
В случае отрицательного решения Комиссии специалист администрации осу-

ществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении права на разме-
щение НТО.

4.19. Должностным лицом, ответственным за проверку полноты и достовер-
ности, приложенных к заявлению документов, является специалист администра-
ции, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

4.20. Результатом административного действия является решение Комиссии 
о предоставлении права на размещение НТО либо об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО. 

4.21. Способом фиксации результата выполнения административного дейст-
вия является протокол Комиссии.

Оформление и в ручение (направление) заявителю
уведомления о предоставлении права на размещение НТО  либо

вручение (направление) заявителю уведомления об отказе
в предоставлении права на размещение НТО 

 
4.23. Юридическим фактом, являющимся основанием для оформления 

уведомления о предоставлении права на размещение НТО,  уведомления об 
отказе    в предоставлении права на размещение НТО (далее – уведомление) 
является решение Комиссии, оформленное протоколом. 

4.24. Специалист администрации направляет подготовленное уведомление 
главе администрации МО Колтушское СП для подписания. 

Максимальный срок подготовки уведомления составляет один рабочий день, 
следующий за днем издания НПА администрацией МО Колтушское СП.

После подписания уведомления главой администрации МО Колтушское 
СП специалист администрации вручает (направляет по почте, через МФЦ или 
портал ПГУ ЛО) заявителю уведомление. Вручение уведомления заявителю 
осуществляется под подпись уполномоченного представителя заявителя в 
согласованное с ним время.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 
три дня со дня издания нормативного акта администрации.

4.25. Должностным лицом, ответственным за оформление и выдачу 
(направление) заявителю уведомления является  специалист администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

4.26. Критерием принятия решения при выполнении административного 
действия является положительное или отрицательное решение Комиссии.

4.27. Результатом административного действия является вручение 
(направление) заявителю уведомления о предоставлении права на размещение 
НТО,  уведомления об отказе  в предоставлении права на размещение НТО.

4.28. Способом фиксации результата административного действия является 
подпись заявителя о вручении уведомления, а при направлении уведомления 
заявителю - документ, подтверждающий отправление по почте.

Формирование де ла о предоставлении заявителю права
на размещение НТО

4.29. Юридическ им фактом, являющимся основанием для формирования дела 
о предоставлении заявителю права на размещение НТО (далее - дело), является 
наличие:

- заявления с  оттиском штампа администрации с указанием даты и входяще-
го номера и прилагаемых к нему документов, указанных в  пункте 2.6. настояще-
го Административного регламента;

- нормативный акт администрации о внесении изменений в Схему;
- протокол Комиссии;
- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО.
4.30. Специалис т администрации присваивает сформированному делу по-

рядковый номер и подшивает в него документы, указанные в пункте 4.29 настоя-
щего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
4.31. Лицом, ответственным за формирование дела, является  специалист ад-

министрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
4.32. Критерием принятия решения при выполнении административного дей-

ствия является наличие документов, указанных в пункте 4.29 настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.33. Результатом выполнения административного действия является сфор-
мированное дело.

4.34. Способом фиксации выполнения административного действия является 
составление описи дела.

V. Формы контр о ля за исполнением Административного регламента 

5.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение плановых и 
внеплановых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента  и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами.

5.2. Заместитель главы администрации МО Колтушское СП, курирующий 
вопросы развития потребительского рынка осуществляет текущий контроль 
соблюдения последовательности действий, определённых административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений и 
обеспечением сохранности оформленных дел.

5.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюде-
ния специалистами администрации настоящего Административного регламента.

5.4. Глава администрации и специалисты администрации, непосредствен-
но участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, своевре-
менности направления межведомственных запросов, соответствие результатов 
рассмотрения заявления требованиям законодательства, принятие мер по про-
верке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка подготовки отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка выдачи разреше-
ний, вручения (направления) уведомлений. 

В частности несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных адми-

нистративным регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных проце-

дур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
5.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги включает  в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездейст-
вие) должностных лиц  администрации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

5.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проводиться по кон-
кретному обращению заявителя). О проведении проверки издаётся распоряже-
ние администрации.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с планом проведения проверок, утвержденным главой админист-
рации.

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

Руководитель по мере поступления заявлений о выдаче разрешения, перео-
формлении разрешения, продлении срока действия разрешения осуществляет 
выборочные проверки сформированных дел на предмет соблюдения сроков 
проверки заявлений и прилагаемых к ним документов, сроков вручения (направ-
ления) уведомлений о приеме заявлений к рассмотрению, сроков рассмотрения 
заявлений, сроков вручения (направления) уведомлений, сроков выдачи разреше-
ний, а также внеплановые проверки в случае поступления   обращений физиче-
ских, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращений орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе про-
веденной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства администрации. По результатам рассмо-
трения обращений дается письменный ответ.

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

5.7. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется по почте, в том числе электронной. Предложения и замечания также выска-
зываются на личном приёме у руководителя,  курирующего вопросы развития 
потребительского рынка. 

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

5.8.Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.9. Контроль соблюдения специалистами МФЦ  последовательности дейст-
вий, определённых административными процедурами, осуществляется директо-
ром МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламен-
та в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

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

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

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на 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 предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                   Приложение 1 
к Административному регламенту

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

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

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

№
п/п

Наименование 
МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Завод-

ская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11а

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

188410, Россия, Ленинград-
ская обл., Волосовский 

район, г.Волосово, усадьба 
СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Вол-
ховский»

187406, Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Ави-

ационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. -
с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 

20.00;
Сб. – с 09.00 до 

18.00;
Вс. – выходной 

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, 
г. Всеволожск, ул. Пожвин-

ская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» 
- отдел «Новоса-

ратовка»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район,
 д. Новосаратовка, д. 8 

(52-й километр внутрен-
него кольца КАД, в здании 

МРЭО-15, рядом с АЗС 
Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 8, 

корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Мурино» 

188662, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Кудрово»

188689, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-
ский район, д. Кудрово, 

13-ый км автодороги 
"Кола". Автополе, здание 

5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Вокзальная, 

д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Рощино»

188820, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Советская, 

д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горск»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Приморск»

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

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, 
г. Гатчина, Пушкинское 

шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Сиверский»

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

123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Коммунар»

188330, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ленин-
градская область, Кин-
гисеппский район,  г. 

Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Ки-
ришский»

187110, Россия, Ленинград-
ская область, Киришский 

район, г. Кириши, ул. Стро-
ителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

187342, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. 
Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Респу-

бликанская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188412, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, Дворцовый 

проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-

ский»

188230, Россия, Ленин-
градская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, 

д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский» 
- отдел «Подпо-

рожье»

187782, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

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

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188761, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 

район., г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

188565, Россия, Ленинград-
ская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-

воборский»

188540, Россия, Ленинград-
ская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, 
д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинград-
ская область, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й микрорай-

он, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-

ский»

187000, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тос-

ненский» - отдел 
«Тельманов-

ский»

187032, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 

район, пос. Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тос-

ненский» - отдел 
«Никольское»

187026, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 
район, г. Никольское, ул. 

Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-

ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
500-00-47

Приложение 2
к Административному регламенту

 Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Ленинградской области

(текстовая часть)
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*   графа 3 заполняется  в  соответствии с ГОСТ Р 51303-2013
** если место размещения  НТО свободно,  в графе ставится прочерк

Приложение 3
к Административному регламенту

(Форма)

                          В___ __________________________________
(наименование  органа, 

предоставляющего муниципальную услугу)
                                   _______________________________________

                                   от ____________________________________
(наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН___________________________

ОГРН_______________________________
Почтовый адрес_________________________

                                   Телефон:_______________________________ 
Адрес эл. почты: ________________________

Заявление

Прошу предоставить право на  размещение нестационарного торгового объекта 
(НТО) по адресному ориентиру ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________ Площадь НТО____________________________ 
Вид НТО_____________________________________________________________
Специализация НТО___________________________________________________

Приложение: на ___________ листах.
1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением 
обращается представитель заявителя 

3. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (по 
желанию);

5. Ситуационный план земельного участка (по желанию).
      

Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

     М.П                         « ___»___________ 20      г.   ________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                    (подпись)
      Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки
личная явка в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

Приложение 4 
к Административному регламенту

 (Форма)

Администрация муниципального образования _____________________________
_____________________________________________________________________
Адрес администрации муниципального образования: _______________________
_____________________________________________________________________
ИНН _________________ КПП __________________ 
Время работы ____________________

Уведомление
О предоставлении (об отказе в предоставлении)  права на размещение 
нестационарного торгового объекта  на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Наименование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)_______________ ИНН ________________________________
Адрес юридического лца (индивидуального предпринимателя):  ______________
_____________________________________________________________________
На основании _________________________________________________________

(наименование, дата и номер правового акта)

Вам предоставлено  (отказано в предоставлении) права  на размещение 
нестационарного торгового объекта  на территории муниципального образования 
___________________ Ленинградской области (ненужное зачеркнуть) 
_____________________________________________________________________
(в случае отказа указать  причину отказа, в случае невозможности редоставления 

запрашиваемого места, сведения о наличии свободных мест размещения)

"___" ___________ 20 ____ г. ___________ _________ ___________
(должность)          (подпись)                    (расшифровка подписи)
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   Приложение 5
к Административному регламенту

 
БЛОК – СХЕМА 

По предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на  
размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования _______________________Ленинградской области»

Приложение 6
к административному регламенту

(Форма)

                                   В ______________________________________
                                     (наименование органа, предоставляющего

                                            муниципальную услугу)
                                   ________________________________________

                             (должностное лицо органа,
                                   предоставляющего муниципальную услугу,

                                       решения и действия (бездействие)
                                             которого обжалуется)

                                   от _____________________________________
                                   адрес проживания: ______________________

                                   ________________________________________
                                   Телефон: _______________________________

                               Адрес эл. почты: _______________________

ЖАЛОБА
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

                          ______________ (дата)   ________________ (подпись)

                        Жалобу принял:
                        Дата ____________ вх. N __________
                        специалист (________________) ___________
                                                         Ф.И.О.                     подпись

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

06.04.2019 № 355                                                                                 дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента о предоставлению муни-

ципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент  по предоставлению муниципаль-
ной услуги ««Установление сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (При-
ложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 373 от 03.11.2017 «Об утверждении Админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адре-
су: www.mo-koltushi.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 06.05.2019№355

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута 

в отношении земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Сокращенное наименование – Установление сервитута 

в отношении земельного участка) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

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

- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными докумен-

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

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

лее также - орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предостав-
ляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными цент-
рами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках рабо-
ты, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) 
размещаются:

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

на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является ведущий специалист по землеустрой-
ству Администрации.

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

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ»);

- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области.  
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии 

соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при 

технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Адми-

нистрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 

в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заяви-
телей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю уведомления о возможности заключения соглаше-

ния об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- направление заявителю предложения о заключении соглашения об установ-

лении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на ка-
дастровом плане территории;

- направление заявителю подписанных уполномоченным органом экземпля-
ров проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление 
предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, 
или в случае, предусмотренном п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса РФ (оформляется 
по форме согласно Приложению 3 к настоящему административному регламен-
ту);

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 24 

(двадцати четырех) календарных дней со дня поступления заявления о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута в Администрацию (далее – заявле-
ние).

2.4.1. В случае установления сервитута в отношении части земельного участка 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации):

- срок направления заявителю уведомления о возможности заключения согла-
шения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах 

с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо 
постановления Администрации об отказе в установлении сервитута составляет 
24 календарных дня со дня поступления заявления в Администрацию;

- срок направления подписанного соглашения об установлении сервитута со-
ставляет 30 календарных дней со дня поступления уведомления заявителя о госу-
дарственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается сервитут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Земельный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-

ти»;
 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 

1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности»;

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

 - заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (Приложе-
ние № 1 к административному регламенту)

 К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося фи-

зическим лицом, либо личность представителя заявителя.
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из государственного реестра юридических лиц.
в) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя зая-
вителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.

д) схема границ сервитута на кадастровом плане территории в случае, если 
заявление предусматривает установление сервитута в отношении части земель-
ного участка.

е) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима об-
работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот-
ветствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением му-
ниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтвер-
ждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо Администрации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы (сведения):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 

собственной инициативе.
Администрации, ее должностным лицам запрещено требовать от заявителя 

при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получе-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг);

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

 2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

1)  к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 насто-
ящего административного регламента;

2)   заявление об установлении сервитута направлено в орган исполни-
тельной власти или орган местного самоуправления, который не вправе заклю-
чать соглашение об установлении сервитута;

3)  планируемое на условиях сервитута использование земельного участ-
ка не допускается в соответствии с федеральными законами;

4)  установление сервитута приведет к невозможности использовать зе-
мельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к суще-
ственным затруднениям в использовании земельного участка.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-

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

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

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Адми-
нистрацию;

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день по-
ступления заявления в Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 
(при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления 
запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направ-
ления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

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

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию 
о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муници-
пальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 
содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для 
сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци-
онными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах при-
ема заявлений.

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

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Адми-
нистрации и содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том 
числе настоящего регламента;

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схе-

ма согласно Приложению 3 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации 

Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявле-
ний.

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

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-

щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-

усмотренным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-

нимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-

торых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получе-

нии результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на 
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Админи-
страции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществ-
лялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, зая-
вителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не тре-
буется.

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

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

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

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

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

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1)  Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении му-

ниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
2)  Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-

пальной услуги - не более 14 рабочих дней.
3)  Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней. 
4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 

1 рабочего дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-

нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложе-
нии № 3 к административному регламенту.

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

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

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

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявле-
ния и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация за-
явления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-
регистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

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

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и 
документов в течение не более 14 рабочих дней с даты окончания первой адми-
нистративной процедуры;

- формирование, направление межведомственного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 (пяти) дней с 
даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.6. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

3.1.3.7. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления 
и документов требованиям пункта 2.10 административного регламента.  

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта уведомления заявителя о возможности заключения со-

глашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- подготовка проекта предложения заявителю о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории;

- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если 
заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земель-
ного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса РФ;

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 
рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным 
лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствую-
щего решения, в течение не более 2 (двух) рабочих дней с даты окончания второй 
административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание уведомления заявителя о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- подписание предложения заявителю о заключении соглашения об установ-

лении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на ка-
дастровом плане территории;

- подписание соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление 
предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, 
или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ;

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 

соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

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

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

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении.

3.1.6. Заявитель, которому направлено уведомление о возможности заключе-
ния соглашения об установлении сервитута или предложение о заключении со-
глашения об установлении сервитута в иных границах, обеспечивает проведение 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и 
обращается за осуществлением государственного кадастрового учета указанной 
части земельного участка, за исключением случаев установления сервитута в от-
ношении всего земельного участка, а также случаев, предусмотренных пунктом 4 
статьи 39.25 Земельного кодекса РФ.

3.1.7. В срок не более чем 30 (тридцать) календарных дней со дня представ-
ления заявителем в Администрацию уведомления о государственном кадастро-
вом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается 
сервитут, Администрация направляет заявителю подписанное соглашение об 
установлении сервитута, в трех экземплярах. Заявитель обязан подписать указан-
ное соглашение не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня его 
получения.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

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

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

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

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

3 .2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен 
выполнить следующие действия:

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

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

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

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

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности 
их копий);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением до-
кументов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10 административного регламента.

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

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах (при наличии соглашения)

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ спе-
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циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 

представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

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

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представле-

ния оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Адми-
нистрации, ответственное за выполнение административной процедуры, пере-
дает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предо-
ставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Ад-
министрации по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим админи-
стративным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на осно-
вании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета вы-
данных заявителям документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения главой Администрации (заместителем главы администрации) прове-
рок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных право-
вых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным главой администрации.

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный 
ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут от-
ветственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных дейст-
вий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Глава Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут ответственность:

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

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

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

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

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

центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его ра-
ботника;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту

 Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для юридических лиц)

 Исходящий номер, дата                                                                 В Администрацию
__________________________
от _______________________

(полное наименование)
Адрес местонахождения ____

__________________________
ОГРН _____________________
ИНН ______________________

Контактный телефон (факс):
__________________________

Адрес электронной почты:
__________________________

 Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации  заключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении зе-
мельного участка по адресу: _____________________________________________
                                                                              (адрес земельного участка)
кадастровый номер: ___________________________________________________,
цель установления сервитута ___________________________________________
                                                              (указывается цель установления сервитута)
сроком _______________________________________________________________
                              (указывается предполагаемый срок действия сервитута)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП                          ___________________
       (должность)                                         (подпись)                   (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности или договора ______________
_____________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или договора)

«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
                                                                          (подпись)    (Ф.И.О.)

 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

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)

                                             В Администрацию
                                             ______________________________

                                           
  от ___________________________

                                             (Ф.И.О., реквизиты, документа,
                                             ______________________________

                                                удостоверяющего личность)
                                             Адрес: _______________________

                                             ______________________________
                                             Контактный телефон: __________

                                             ______________________________
                                             Адрес электронной почты: _____

                                            _______________________________
                                            _______________________________

                                                  (Ф.И.О. представителя,
                                              действующего по доверенности)

Заявление N _____
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о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской
Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении
земельного участка по адресу: ___________________________________________
                                                                               (адрес земельного участка)
кадастровый номер: ___________________________________________________,
цель установления сервитута ____________________________________________,
                                                              (указывается цель установления сервитута)
сроком _______________________________________________________________

                       (указывается предполагаемый срок действия сервитута)

               Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП                          ___________________
       (должность)                                         (подпись)                   (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности или договора ______________
_____________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или договора)

«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
                                                                          (подпись)    (Ф.И.О.)

 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

Согласие на обработку персональных данных

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

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

(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________,
                        (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                     персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О

персональных данных»).
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

    «__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 2
к Административному регламенту

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об установлении сервитута

г. _____________________             «__» ___________ ______ г.

Администрация, ОГРН 1037843029498, ИНН 4700000483, адрес местонахождения: 
____________________, в лице главы Администрации ____________________, 
действующего на основании ____________________именуемый в дальнейшем 
«Сторона-1», с одной стороны, и ____________________, адрес местонахождения: 
____________________, в лице ____________________, именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», далее именуемые вместе «Стороны», на основании ст. 274, 432 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, ст. 23, главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Сторона-1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Сторо-
не-2 для ______________________ право ограниченного пользования (сервитут) 
земельным участком (частью земельного участка) площадью ___________ кв. м, 
принадлежащим Стороне-1 на праве собственности, расположенным по адресу: 
_________________, с кадастровым (учетным) номером ______________, площа-
дью ___________ кв. м, сроком на ___________.
1.2. Площадь земельного участка (части земельного участка), обременяемого сер-
витутом, составляет __________ кв. м.
1.3. Сервитут устанавливается в интересах Стороны-2 для _________________.
1.4. Границы сервитута определены на схеме границ сервитута на кадастровом 
плане территории, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5. Сервитут подлежит регистрации в Едином государственном реестре недви-
жимости в соответствии с действующим законодательством <*>.

--------------------------------
<*> В случае установления сервитута в отношении части земельного участка на 
срок до 3 лет, сервитут не подлежит регистрации в Едином государственном ре-
естре недвижимости.

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Сервитут осуществляется Стороной-2 строго в пределах границ, определен-
ных согласно п. 1.4 Соглашения.
2.2. В целях осуществления сервитута Стороне-2 предоставляется право беспре-
пятственно в любое время суток осуществлять __________________.
2.3. Приведенное описание целей использования земельного участка (части зе-
мельного участка) является окончательным. Изменение цели использования до-
пускается исключительно с согласия Стороны-1.

2.4. Обременение земельного участка (части земельного участка) сервитутом не 
лишает Сторону-1 прав владения, пользования и распоряжения этой частью или 
земельным участком в целом. Осуществление сервитута Стороной-2 должно быть 
наименее обременительным для земельного участка Стороны-1, в отношении ко-
торого он установлен.
2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога 
и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся Сторона-
ми Соглашения, для обеспечения использования которого сервитут установлен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Сторона-1 обязана:
3.1.1. Предоставлять Стороне-2 возможность осуществлять сервитут в порядке, 
установленном настоящим Соглашением.
3.1.2. Оказывать Стороне-2 необходимое содействие для установления сервитута 
на земельном участке.
3.2. Сторона-1 вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения осно-
ваний, по которым он установлен.
3.3. Сторона-2 обязана:
3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 Соглашения.
3.3.2. Своевременно выплачивать Стороне-1 плату за осуществление сервитута по 
условиям раздела 4 Соглашения.
3.3.3. При наступлении события, указанного в п. 3.2 настоящего соглашения, пре-
кратить осуществление сервитута.

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ

4.1. Плату за сервитут земельного участка (части земельного участка) уплачивает 
Сторона-2 в размере __________ рублей.
Размер платы за сервитут определен на основании ____________________________.
4.2. Плата за сервитут перечисляется Стороной-2 в течение двух месяцев с момен-
та подписания Соглашения путем перечисления на счета, указанные ниже.
Реквизиты для перечисления платы за сервитут по настоящему Соглашению:
Получатель 
Расчетный счет ______________________
Банк получателя: ______________________
БИК ______________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
код ОКТМО ______________________
КБК (сумма платежа) ______________________
КБК (по перечислению пени) ______________________

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТА

5.1. До окончания предусмотренного п. 1.1 Соглашения срока установления сер-
витута действие Соглашения может быть прекращено в любое время по согла-
шению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению (в том числе содержащие условия 
о прекращении сервитута) рассматриваются сторонами в месячный срок, офор-
мляются дополнительными соглашениями, подписываются уполномоченными 
представителями, вступают в силу с момента подписания.
5.3. По требованию Стороны-1 сервитут может быть прекращен ввиду прекраще-
ния оснований, по которым он был установлен.
5.4. В случаях когда земельный участок в результате обременения сервитутом не 
может использоваться в соответствии с целевым назначением участка, Сторона-1 
вправе требовать прекращения сервитута в судебном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям 
настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Стороной-2 сроков по внесению платы за осуществление 
сервитута Сторона-2 уплачивает Стороне-1 пени в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день уплаты пени, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Стороной-1 порядка предоставления в пользование зе-
мельного участка, а равно ограничение доступа к части земельного участка, об-
ремененного сервитутом, Сторона-1 уплачивает Стороне-2 пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день уплаты пени, от установленной платы за сервитут, за 
каждый день нарушения обязательств.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий меж-
ду ними путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры, возникающие 
при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее ис-
полнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна 
без промедления известить об этом в письменном виде другую сторону.
8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выпол-
нения стороной обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмер-
но времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия 
продолжают действовать более 2 месяцев, стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 
настоящего Соглашения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из которых один экземпляр хранится у Стороны-1, один - у Стороны-2.
9.2. Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона-1:                                                                                               Сторона-2:
Администрация  
Адрес: ______________________
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Телефон: ___________________
Факс: ______________________  

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона-1                                                                                                Сторона-2
Глава Администрации
_____________/________________/
М.П.  

 Приложение 3
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

06.04.2019 № 356                                                                                 дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 42 от 30.01.2015 года «Об утвер-

ждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о  доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими» (с изменениями, внесенными поста-
новлением № 422 от 17.11.2017 года)

В  соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Областным законом 
от 18 марта 2019 года № 13-оз «О внесении изменений в Областной закон «О  пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской  области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО Колтушское СП № 42 от 
30.01.2015 года «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о  доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими» (с изменениями, внесенными по-
становлением № 422 от 17.11.2017 года) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 

отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения 
должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней главой 
администрации.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должно-
сти муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денеж-
ное содержание по замещаемой им должности сохраняется.».

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

на официальном  сайте  МО Колтушское СП в  сети  «Интернет».
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИ

13.05.2019 года № 05                                                                           дер. Колтуши
 
О проведении собрания граждан по избранию общественного совета дер. 

Тавры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести собрание по избранию общественного совета дер. Тавры МО 
Колтушское СП 19 мая 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Тавры.

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

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко



Колтушский Вестник 11№9 (192) от 14.05.2019 года

8 мая и 9 мая в поселении торжественные мемориальные митинги и ак-
ции-шествия «Бессмертный полк» прошли в Колтушах, Канистах, Самарке 
и Озерках. Для проезда к местам памятных мероприятий администрацией 
МО Колтушское СП были предоставлены автобусы.

В деревне Канисты митинг прошел у мемориального знака, установленно-
го возле места гибели героического экипажа самолета ВВС КБФ в составе: 
командира Николая Павловича Уварова, штурмана Матвея Петровича Гиле-
вича, начальника связи Олега Федоровича Дзюбы, стрелка-радиста Василия 
Ивановича Калошина. Экипаж летчиков-гвардейцев 1-го минно-торпедного 
полка ВВС КБФ 7 октября 1941 года бомбил вражеское скопление войск под 
Синявиным. Выполнив боевое задание, летчики тяжелого бомбардировщи-
ка взяли курс на прифронтовой аэродром. Но в районе деревни Канисты их 
машина была сбита фашистскими истребителями. Самолет рухнул на поле. 
Весь экипаж погиб. Памятный знак был открыт 9 мая 1970 года. К 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне по инициативе и при поддержке 
главы Колтушского поселения Эдуарда Михайловича Чирко было принято 
решение обновить знак, новый монумент был установлен к 9 мая 2010 года. 

В деревне Озерки и Самарке акция памяти прошла у братских захороне-
ний погибших в ходе обороны Ленинграда воинов. В братском захороне-
нии деревни Озерки покоятся останки более 1200 человек. Шестьсот новых 
имен появились на гранитных плитах 2 года назад после работы поисковых 
отрядов. В этом году на плитах братских могил на кладбище в Озерках уве-
ковечена память еще двух погибших воинов: Малышева Сергея Ивановича 
и Катаева Василия Ивановича.

…В деревне Колтуши торжественный митинг прошел у мемориальной 
стены «Защитникам Отечества» с именами не вернувшихся с войны жите-
лей поселения, места захоронения которых неизвестны. 

Множество колтушан разных поколений, принявших участие в акции 
«Бесмертный полк», держали перед собой и над головами портреты своих 
родных – воинов Красной армии и флота и тружеников тыла. Участники 
митингов смогли увидеть "глаза молодых ребят с поблекших фотографий" 
военного времени, тех, кто навсегда остался молодым. На части фото-пор-
третов были лица ветеранов, дошедших до Победы, проживших достойную 
жизнь в мирное время. Все вместе они снова стояли в едином строю. 

К жителям поселения, ветеранам, школьникам, гостям поселения, при-
шедшим в победные дни на мемориально-торжественные митинги почтить 
защищавших Отечество земляков, со словами памяти, благодарности и по-
здравлениями обратились: глава администрации МО Колтушское СП Анна 
Владимировна Комарницкая, заместитель председателя совета депутатов 
МО Колтушское СП Нина Алексеевна Подулова, участники боевых дейст-
вий, депутаты совета депутатов Колтушского поселения, директора школ, 
представители предприятий, колтушские пожарные, жители Колтушей. От 
ветеранских организаций Колтушского поселения выступили председатель 
Колтушского совета ветеранов Нина Анатольевна Милякова и председа-
тель Разметелевского совета ветеранов Нина Васильевна Гутер, от Ленин-
градского объединения ветеранов «Защитники Отечества» заместитель 
председателя капитан I ранга Михаил Иванович Колбунов.

Анна Владимировна Комарницкая: «Дорогие ветераны! Уважаемые жи-
тели и гости поселения! Мы чествуем наших защитников, спасших нашу Ро-
дину от порабощения, освободивших от фашизма народы других стран. Мы, 
ныне живущие, в неоплатном долгу перед героями войны и несем в сердцах 
благодарность участникам войны и труженикам тыла. Молодежь должна 
принять эстафету памяти от старших поколений, и бережно хранить правду 
о подвиге предков! Спасибо нашим героям и слава им за мир! С праздником!» 

Нина Алексеевна Подулова: «Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу 
жизнь, за наше счастливое детство! За ваш подвиг, энтузиазм и оптимизм! 
Вы – пример для всех идущих за вами поколений. Величие завоеванной 
вами победы не померкнет никогда. Мы никому не дадим исказить правду 
о вашем подвиге! С Днем Победы, дорогие земляки!» 

Нина Васильевна Гутер: «Мы всегда помним о тех, кто защитил нас! Мы 
живем, благодаря им! Спасибо вам, дорогие фронтовики! Здоровья! Дол-
гих лет жизни! И пусть никогда наше Отечество не знает больше войны! С 
праздником!»

Нина Анатольевна Милякова: «Дорогие ветераны войны! Под звуки 
песни «Вставай страна огромная» вы уходили на фронт, зная, что «наше 
дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» И вы ничего не жа-
лели ради этой победы, даже своей жизни. Слава вам! Здоровья! Благопо-
лучия! Хочу выразить благодарность школьникам за их участие в акции 
«Бессмертный полк». Ребята будьте дружными, любите и защищайте нашу 
Родину! Благодарю директора Колтушской общеобразовательной школы 

им.акад. И.П.Павлова Татьяну Владимировну Захарову за прекрасный музей бое-
вой славы школы, за патриотическую работу. С Днем Победы!»

После поздравительных речей и минуты молчания потоки людей с цветами и 
венками в руках устремлялись к памятникам. После мемориальных митингов в 
Канистах и Озерках ветеранов ждали накрытые столы. Памятные мероприятия 
завершил концерт на школьной площади. Перед жителями поселения выступили 
любимые колтушские и приглашенные артисты. Свое творческое поздравление 
землякам подарили замечательные коллективы Колтушского поселения: ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица» и образцовый хореографический коллектив ан-
самбль «Радуга». Замечательный концерт, организованный муниципальным учре-
ждением «Колтушская ЦКС», собрал большое число зрителей, которые громкими 
аплодисментами восторженно благодарили артистов. 

С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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