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МО Колтушское СП

МЫ РАДЫ ПЕТЬ ДЛЯ ВАС!
Осталось совсем чуть- чуть, и наступят летние 

каникулы… А пока для ребят из образцового ансам-
бля русской музыки и песни «Узорица» продолжается 
жаркая пора выездов на концерты конкурсы и фести-
вали, которых в этом году выдалось очень много. 

Так в апреле ребята, родители и педагоги коллектива 
дружной командой в составе более 80 человек отправи-
лись на Международный конкурс «Восточная сказка» 
в город Казань. Казань! Прекрасные экскурсии, чудес-
ный конкурс, огромное количество участников, луч-
шие залы! Все это мы получили сполна. А самое главное 
наши дети порадовали нас своими итогами!                                                                                                        

Ансамбль «Узорица» смешанная группа получи-
ла Гран-При «Восточной сказки» и грант на участие 
в международном конкурсе «Сокровища Карелии» в 
январе 2020 года, а также приглашение принять учас-
тие в престижной Международной премии в области 
культуры и искусства в Москве в ноябре 2019 года. 
Мы увезли специальный приз в номинации «Луч-
ший сценический костюм», за что огромная благо-
дарность прекрасному костюмеру ансамбля Войто-
вой Наталье Виссарионовне.

Группа «Узоринки» (3-7 лет) – стала лауреатами 
1 степени и получила приглашение принять участие 
в престижной Международной премии в области 
культуры и искусства в Москве в ноябре 2019 года. 
Группа «Задоринки» (7-9 лет) – стала лауреатом 2 
степени; группа «Заряночка» (10-12 лет) – лауреа-
том 2 степени.

Солисты коллектива: Сидякина Анна – самая 
юная наша солистка, которой всего 3 года (педагоги 
Архипов В.Ю., Финогенова М.Н), стала лауреатом 
1 степени и получила специальный приз «Самый 
юный участник конкурса»; Маньковская Вероника 
(педагоги Архипов В.Ю., Финогенова А.А.) стала 
лауреатом 1 степени и получила специальный приз 
«За высокий уровень исполнительского мастерства», 
а также приглашение принять участие в престиж-
ной Международной премии в области культуры и 
искусства в Москве в ноябре 2019 года. Лауреатами 
1 степени в номинации эстрадный и народный вокал 
стали восемь солистов коллектива (педагоги Архи-
пов Владимир, Финогенова Анна, Финогенова Мари-
на и Негальша Татьяна), звание лауреатов 2 степени 
получили еще шесть солистов, и завершили песен-
ный марафон «Узорицы» 2 лауреата 3 степени. 

В эти же дни ансамбль «Узорица» стал лауреатом 1 
степени Всероссийского конкурса «Казань собирает 
друзей», проходившего в Казани в то же время.

Вот такой урожай привезла наша делегация из 
Казани!

Вернувшись домой, мы выступили на открытии 
областных мероприятий, которые проходили в Кол-
тушах и Кудрово, где ансамбль исполнил Гимн Ле-
нинградской области, и приняли участие еще в од-
ном престижном международном конкурсе, который 
был проведен в Санкт-Петербурге общественной 
организацией для одаренных детей РОО «Малень-
кий принц». Более 3700 участников за год, более 750 
номеров, из них 30 лучших были отобраны для уча-
стия в гала-концерте! И среди этих 30-ти – 3 номера 
ансамбля «Узорица»! Ансамбль «Узорица» и солисты 
коллектива Маньковская Вероника и Сидякина Анна 
выступили в финальном гала – концерте.

Ансамбль «Узорица» стал абсолютным победите-
лем конкурса, получил главный приз сезона 2018-
2019 года Гран-При фестиваля, денежный грант, а 
главное признание жюри и зрительного зала. Много 
добрых, теплых слов звучало со сцены в адрес педа-

гогов и участников ансамбля. Солисты тоже не оста-
лись без наград: Сидякина Анна получила диплом 
победителя, а Маньковская Вероника- диплом при-
зера фестиваля. Педагоги ансамбля были отмечены 
благодарственными письмами и ценными призами.

На следующий день после конкурса старшая кон-
цертная группа и педагоги отправились в Невскую 
Дубровку для участия в прекрасном, радостном и до-
бром фестивале «Березовый сок». А потом – вновь по-
ездка в Великий Новгород для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Город мастеров». И из Великого Нов-
города участники коллектива вернулись с победами! 
Дуэт «Сестры Финогеновы» – Гран- При, «Заряночка» 
– Гран-При, «Узоринки» – 1 место, «Задоринки» – 1 
место, Сидякина Анна – 1 место, Голубцова Полина 
– 1 место, Костенкова Дарья – 1 место, Петрова Оле-
ся – 1 место (художественное слово), Хужаева Комила 
– 2 место (эстрадный вокал), Лаврова Анна - 2 место, 
Никонорова Анастасия – 2 место, Ширшова Мария – 2 
место, Яковчук Милана – 3 место, Байкова Мария – 3 
место, Логутенков Александр – 3 место.

В этом году мы с радостью приняли участие в V 
Муниципальном фестивале-конкурсе, посвященном 
празднику Светлого Христова Воскресения, который 
проходил в КДЦ «Южный». И вновь наши дети в числе 
победителей. Старший состав ансамбля стал лауреатом 
1 степени, группа «Узоринки» стала лауреатом 2 степе-
ни (1-е место в этой номинации не присуждалось).

Особое значение имеют для «Узорицы» имеют 
концертные выступления ко Дню Победы, к которым 
мы готовимся отдельно и с особым трепетом в сер-
дце. Коллектив поздравлял ветеранов на концертных 
площадках города и области и, конечно же, в нашем 
любимом Колтушском поселении.

14 мая в КДЦ «Южный» состоялись чествование та-
лантливой молодежи и педагогов «Парад звезд» и вру-
чение ежегодной премии главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. За высокие личные творческие резуль-
таты, достигнутые в 2018- 2019 уч.году, были награ-
ждены участницы ансамбля: Семенкова Ксения, Жи-
вайкина Алина, Сергеенкова Дарья, Шевелева Анна, 
Фурсова Ксения; и педагоги: Архипов В.Ю, Негальша 
Т.Н., Финогенова М.Н., Финогенова А.А. Поздравляем 
и благодарим за добросовестный труд и высокие твор-
ческие достижения в составе ансамбля «Узорица»: Ку-
динову Марию, Руденкову Александру, Жевнову Анну, 
Фомину Валерию, Киселеву Алену, Ильгину Валерию, 
Маньковскую Веронику, Живайкину Кристину, Нико-
норову Анастасию, Харлову Варвару. Звездный состав 
выступил на церемонии награждения, подарив всем 
собравшимся прекрасную песню.

В планах коллектива – жаркое творческое лето. В 
июне ансамбль выступит в концертах ко Дню защиты 
детей и Дню России, а дальше коллектив и солисты 
отправятся на творческую смену в Туапсе, где при-
мут участие в международном конкурсе «Морская 
волна». В августе нас ждет Тамань и Всероссийский 
конкурс «Казачок Тамани»!

Хочется выразить огромную благодарность на-
шим замечательным родителям за помощь и поддер-
жку. Они всегда рядом и с удовольствием выезжают 
вместе с детьми на различные концерты, конкурсы и 
фестивали. Пожелаем нашим детям и педагогам уда-
чи и новых творческих свершений!

А все вместе мы – «Узорица», и всегда рады петь 
для вас!

Анна Финогенова
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21 июня 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 25 июня 2019 года в 12 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом.2, каб.17.

Регистрация участников – с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут 27 июня 
2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14а, пом.2, окно №1.

Начало аукциона - в 12 часов 00 минут 27 июня 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом.2, каб.17. Подве-
дение итогов аукциона - по тому же адресу 27 июня 2019 года после окончания 
аукциона.

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

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если  от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

• представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государст-
венного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информаци-
ей о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Ав-
тономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14а, пом.2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                  Ю.К. Посудина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

17.05.2019 № 364                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на ин-

формирование населения о принимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 
в этой сфере

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь уставом муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информи-
рование населения о принимаемых органами местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского  муниципального 
района Ленинградской области от 16.12.2014 года № 581 «Об утверждении Поряд-
ка реализации мероприятий, направленных на информирование населения МО 
Колтушское СП о принимаемых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопас-
ности.

Глава администрации                        А.В. Комарницкая

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 17.05.2019 № 364

(приложение) 

ПОРЯДОК 
реализации мероприятий, направленных на

информирование населения о принимаемых органами местного
самоуправления муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского  муниципального района Ленинградской

области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере

1. Мероприятия, направленные на информирование населения, проживающе-
го на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области о принимаемых 
органами местного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере включают в себя:

- доведение указанной информации до средств массовой информации и не-

земплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если о т имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

• представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государст-
венного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информаци-
ей о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Ав-
тономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.14а, пом.2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                  Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 27 июня 2019 года аукциона по 
продаже земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1008004:63, площадью 1245 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Карьер Мяглово, ул. Торговая, уч. №20а.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: 1 (одна) точка 
присоединения: ближайшая проектируемая опора новой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2467 с 
с мощностью 15кВт по 3-й категории надежности: контактные соединения новой 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2467 и новой ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторону электроустано-
вок заявителя, на ближайшей к земельному участку опоре.  

Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии 

с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
№726-п и составляет 37366 руб. 00 коп (тридцать семь тысяч триста шестьдесят 
шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными ПАО энер-
гетики и электрификации «Ленэнерго» от 13.05.2019 №ЭСЛК/16-01/9152.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» № 488 от 22.05.2019г., техническая 

возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснаб-
жения и водоотведения – отсутствует.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом «О выдаче ТУ» АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске от 24.04.2019 №1942 возможно 
осуществить к газопроводу среднего давления Д-110мм, расположенному в м Ка-
рьер-Мяглово, на ориентировочном расстоянии 36м до границы Участка.

Градостроительного регламент, в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 26.12.2014 
№110, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2.1 – Зона за-
стройки индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками. Ус-
ловия проведения аукциона

Начальная цена аукциона – 1  200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 
00 копеек.

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 200 000 (один миллион 
двести тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 36 000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
11.04.2019 № 964).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 28 мая 2019 года по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект д. 14а, 
пом.2, окно №1 Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 21 
июня 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2019 года на 
расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч.№ 40302810100003002101 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подпи-
санного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1008004:63.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобрета-

емого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 28 мая 2019 года по 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 27 июня 2019 года аукциона по 
продаже земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:1014001:106, площадью 1025 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Разметелевское сельское поселение, дер. Разметелево, 
ул. Яблоневая, уч. №78а.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется техноло-

гическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: ближайшая 
опора ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2658 с мощностью 15кВт по 3-й категории надежности: 
контактные соединения ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2658 и ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторо-
ну электроустановок заявителя, на ближайшей к земельному участку опоре.  

Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии 

с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
№726-п и составляет 37366 руб. 80 коп (тридцать семь тысяч триста шестьдесят 
шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20%.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными ПАО энер-
гетики и электрификации «Ленэнерго» от 30.04.2019 №ЭСЛК/16-01/8642.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» № 487 от 22.05.2019г., техническая 

возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснаб-
жения и водоотведения – отсутствует.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом «О выдаче ТУ» АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске от 25.04.2019 №01960 возмож-
но осуществить от сетей газораспределения среднего давления, проходящих в 
д. Разметелдево. 

Градостроительного регламент, в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки части территории муниципального образования Разметелевско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным советом депутатов муниципального образования «Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 24 декабря 2013 года №38 «О внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки части территории муниципального образования 
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в границах населенного пункта – деревни Разметелево», 
земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ2.1– Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с участками.

Максимальное количество этажей – 3.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1  300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 

00 копеек.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 300 000 (один миллион 

триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 39 000 (тридцать девять ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о про-
ведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 
11.04.2019 № 965).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 28 мая 2019 года по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект д. 14а, 
пом.2, окно №1 Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 21 
июня 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 июня 2019 года на 
расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч.№ 40302810100003002101 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подпи-
санного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:1014001:106.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобрета-

емого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 28 мая 2019 года по 
21 июня 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-007.

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

Определение участников аукциона с составлением протокола производит-
ся 25 июня 2019 года в 12 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом.2, каб.17.

Регистрация участников – с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут 27 июня 
2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14а, пом.2, окно №1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 27 июня 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом.2, каб.17. Подве-
дение итогов аукциона - по тому же адресу 27 июня 2019 года после окончания 
аукциона.

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

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лич-
но или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением 
копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валют-
ных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 эк-



Таблица 1 

№ 
п/п

Вид меропри-
ятий Тематика мероприятий

Продол-
житель-

ность

1.

Информаци-
онные курсы 
для председа-
телей ТСЖ и 
сотрудников 
управляющих 
организаций

- Об изменениях в жилищном законодательстве;
- о создании региональной системы по обраще-
нию с ТКО, деятельность регионального опера-
тора АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами в Ленинградской области»;
- об изменениях в региональной программе ка-
питального ремонта многоквартирных домов в 
Ленинградской области;
- о порядке изменения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения

2.

Семинары с 
председателя-
ми Общест-
венных сове-
тов

- Об изменениях в жилищном законодательстве;
- о создании региональной системы по обраще-
нию с ТКО, деятельность регионального опера-
тора АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами в Ленинградской области»;
- об изменениях в региональной программе ка-
питального ремонта многоквартирных домов в 
Ленинградской области;
- о порядке изменения платы за содержание и ре-
монт жилых помещений;
- о правах и обязанностях собственников поме-
щений в многоквартирных жилых домах

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

22.05.2019 № 375                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 года  № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма» согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района № 287 от 15.06.2018 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения». 

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 22.05.2019 №375

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма»

 (Сокращенное наименование: «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма») 

(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

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 наниматели жилых помещений по договорам социального найма.

Представлять интересы заявителя имеют право их представители, действую-
щие на основании нотариально удостоверенной доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, ОМСУ/ организаций, участвующих в 
предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информацион-
ного характера) размещаются:

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги»

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Оформление согласия на 
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Оформление согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма».

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

2.2.1. Должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и муни-
ципальному жилищному контролю.

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

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и ком-
мунальной сфере;

         -  размещение указанной информации на сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области

- проведение регулярных встреч представителей администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области с гражданами по различным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-
коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жи-
лья, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности;

- участие в региональных мероприятиях («круглых столах», совещаниях, кон-
ференциях) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

2. Информирование средств массовой информации, некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, о принимаемых 
органами местного самоуправления района мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
осуществляется в следующем порядке:

2.1. Информирование производится посредством рассылки развернутых ин-
формационных релизов;

2.2. Информирование производится не реже одного раза в месяц;
2.3. Информирование производится через:
2.3.1. Средства массовой информации муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района:
печатное издание: 
- печатное издание: газета «Колтушский вестник».
2.3.2. Некоммерческие организации:
- Колтушский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
- Разметелевский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов;
- Общественный совет деревни Мяглово;
- Общественный совет деревни Колбино;
- Общественный совет деревни Тавры;
- Общественный совет деревни Озерки.
2.4. Ответственным за взаимодействие со средствами массовой информа-

ции и некоммерческими организации является администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района в лице заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и безопасности. 

3. Размещение на сайте органа местного самоуправления информации о при-
нимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере осуществляется в следующем 
порядке:

3.1. Информация размещается на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области: koltushi@yandex.ru.

3.2. На сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, размещаются:
- основные нормативные правовые акты органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти Ленинградской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

- разъяснения специалистов об общественно значимых изменениях в законо-
дательстве;

- сведения о результатах осуществления жилищного надзора и муниципаль-
ного контроля за деятельностью управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья, в том числе о выполнении ими установленных требований по 
раскрытию информации;

- контактная информация комитета энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинградской области, Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области, общественных приемных органов власти Ленинградской области 
и органов исполнительной и представительной власти муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района, 
прокуратуры Всеволожского района Ленинградской области, Администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

3.3. Информация на сайте в сети Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, об-
новляется не реже одного раза в месяц.

3.4. Ответственным лицом за размещение и обновление информации на сайте 
в сети Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, является ведущий специалист по 
ЖКХ администрации муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Регулярные встречи представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с гражданами по различным 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводятся в следующем порядке:

4.1. Прием граждан проводится в здании администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер. Колтуши, д.32, еженедельно по вторникам  с 10:00 
часов до 12:00 часов и с 14:00 до 16:00 часов.

4.2. Ответственным за проведение встреч с гражданами по вопросам ЖКХ яв-
ляется заместитель главы администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Информационные курсы, семинары по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, председателей 
советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей об-
щественности проводятся в следующем порядке:

5.1. Местом проведения курсов, семинаров является здание администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Колтуши, д.32.

5.2. Ответственным за организацию и проведение мероприятий является за-
меститель главы администрации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.3. Периодичность проведения мероприятий:
   1 раз в месяц - для председателей советов многоквартирных домов, для пред-

ставителей общественности, для председателей товариществ собственников жи-
лья и для сотрудников управляющих организаций.

5.4. Информация о тематике информационных курсов, семинаров, а также о 
времени и месте их проведения размещается в средствах массовой информации, 
указанных в п. 2.3.1 Порядка, и в сети Интернет на сайте, указанном в п. 3.1. По-
рядка, в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их проведения.

5.5. Рекомендуемая тематика мероприятий представлена в таблице 1.
6. Участие в региональных мероприятиях («круглые столы», конференции, 

форумы, совещания) по вопросам развития системы общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в следующем порядке:

6.1. Ответственным за участие в региональных мероприятиях и (или) за на-
правление представителя (представителей) администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района района Ленинградской области для участия в региональных мероприя-
тиях является заместитель главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

6.2. При необходимости лицо, указанное в п. 6.1. Порядка, передает приглаше-
ние представителям некоммерческих организаций. 

6.3. Представители администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, принявшие участие в региональных мероприятиях, обязаны ознакомить 
с полученной на мероприятиях информацией участников курсов, семинаров.
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2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-
тов принимается:

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

теля в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации;
- через МФЦ (особенности подачи заявления и документов посредством ГБУ 

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

посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ указаны в пункте 3.2 настоящего Администра-
тивного регламента).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю согласия на передачу жилого помещения, предоставлен-

ного по договору социального найма, в поднаем (приложение № 1 к Администра-
тивному регламенту);

- выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

1) при личной явке:
в администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-

ной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года 

№ 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помеще-
ния»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов СанПин 2.2.2/2.4.1340-03»;

- нормативно-правовые акты органов местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП.

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

- за явление (приложение № 2 к Административному регламенту);
- паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение лич-

ности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- письменное согласие проживающих и зарегистрированных совместно с 
нанимателем членов семьи, оформленного в установленном законом порядке, а 
также в случае если передаваемое в поднаем жилое помещение находится в ком-
мунальной квартире необходимо предоставить согласие всех нанимателей (собст-
венников) и проживающих с ними членов семьи;

- медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у вселяемых гра-
ждан или граждан, проживающих в данном жилом помещении, тяжелой формы 
хронического заболевания, при которой совместное проживание невозможно;

- 4 экземпляра договора поднайма жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в котором должны быть указаны граждане, вселяе-
мые совместно с поднанимателями в жилое помещение, а также оговорены права 
и обязанности сторон и срок договора;

- справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации 
граждан с момента выдачи ордера, заключения договора социального найма (с 1 
января 2015 года предоставляется заявителем, если указанные сведения находят-
ся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоу-
правления). 

- должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- фамилии, имена, отчества физических лиц, адрес места жительства в заявле-
нии должны быть указаны полностью;

- документы не должны содержать подчисток, приписок; исправления долж-
ны быть заверены в соответствии с действующим законодательством;

- документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий 
возврату заявителю, другой: копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в 
виде нотариально удостоверенных копий документов.

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

Должностное лицо органа местного самоуправления в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- договор социального найма жилого помещения;
- краткая характеристика жилого помещения (справка по форме № 7);
- справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации 

граждан с момента выдачи ордера, заключения договора социального найма (если 
указанные сведения находятся в распоряжении подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг).

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

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

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

       2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

      4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

       - наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

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

       - выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, направившего заявление, и по-

чтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- текст заявления не поддается прочтению.
2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в 

срок, не превышающий семи дней со дня регистрации заявления в администра-
ции.

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

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

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Админис-
тративного регламента;

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 Админист-
ративного регламента;

- наличие у вселяемых граждан или у граждан, проживающих в жилом поме-
щении по договору социального найма, тяжелой форме хронических заболева-
ний, при которой совместное проживание в одной квартире невозможно;

- если после вселения других граждан в качестве проживающих совместно с 
нанимателем и проживающих совместно с ним членов его семьи общая площадь 
соответствующего жилого помещения на одного проживающего составит менее 
учетной нормы, а в коммунальной квартире - менее нормы предоставления;

- отсутствие письменного согласия проживающих с нанимателем членов его 
семьи, а в случае передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в комму-
нальной квартире – согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними 
членов их семей, всех собственников и проживающих совместно с ними членов 
их семей;

- если нанимателю жилого помещения, передаваемого в поднаем, предъявлен 
иск о расторжении или об изменении договора социального найма и передаваемо-
го в поднаем, оспаривается в судебном порядке;

- если жилое помещение, передаваемое в поднаем, признано в установленном 
порядке непригодным для проживания;

Если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудо-
вания для использования в других целях; 

- если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с пе-
реустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;

- подача гражданами заявления об отказе в передаче в поднаем жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма;

- выявление в представленных гражданами документах сведений, не соответ-
ствующих действительности. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель вправе повторно обратиться для получения муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления или в 
МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-

опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

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

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

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

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

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

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

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 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.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление 

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

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

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

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

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

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

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

многофункциональных центрах

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

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

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

- проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписа-
ние либо согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги - не более 10 рабочих дней;

- выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, в поднаем либо мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день. 

Последовательность административных процедур (действий), выполняемых 
при предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме (приложе-
ние № 3 к Административному регламенту).

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

Основанием для начала данной административной процедуры является пред-
ставление заявителем в администрацию заявления и необходимых документов.

В случае поступления заявления и документов по почте, в том числе и в элек-
тронной форме, в случае представления заявления и документов лично заявите-
лем ответственным за прием и регистрацию заявления и документов является 
ведущий специалист по делопроизводству администрации.

3.1.2.1. При поступлении документов по почте должностное лицо и (или) спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает доку-
менты, выполняя при этом следующие действия:

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

- направляет зарегистрированное заявление и документы должностному 
лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.2. При личном обращении заявителя и членов его семьи должностное 
лицо, ответственное за прием заявления и документов, удостоверяют личность 
заявителя и членов семьи, принимает заявление и документы, выполняя при этом 
следующие действия:

- предоставляет форму заявления и проверяет его на правильность заполне-
ния (при необходимости);

- выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения (приложение № 4 к Административному регламенту);

- регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
- заявление и приложенные к нему документы после регистрации в системе 

электронного документооборота передаются должностному лицу,  ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

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

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

комплект документов, поступивших в электронном виде.
3.1.2.1. Результатом исполнения административной процедуры является при-

ем, регистрация заявления и документов, и передача заявления и документов 
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

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

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписа-
ние либо согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

3.1.3.3. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги.

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

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

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

- при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 Административно-
го регламента, подготавливает и направляет на подписание главе администрации 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 Административ-
ного регламента, подготавливает и направляет на подписание главе админист-
рации согласие на передачу жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем.

3.1.3.5. Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется подписание согласия на передачу жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма, в поднаем нанимателю, либо мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.6. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 10 рабочих дней.

3.1.4. Выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма, в поднаем либо мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 
главой администрации согласие на передачу жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма, в поднаем либо подписанный главой админи-
страции мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (далее 
- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги).

3.1.4.1. В случае если заявитель изъявил желание получить результат предо-
ставления муниципальной услуги в администрации, ведущий специалист по де-
лопроизводству информирует заявителя о дате, когда заявитель может получить 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

3.1.4.2. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет ведущим специалистом по делопроизводству 
при личном приеме под роспись заявителя при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя - также 
документа, подтверждающего полномочия представителя, в противном случае 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, на-
правляется по почте заказным письмом с уведомлением.

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

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

3.1.4.5. В случае если заявитель изъявил желание получить результат предо-
ставления муниципальной услуги посредством почтового отправления, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подго-
тавливает и передает документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, ведущему специалисту по делопроизводству.

3.1.4.6. Лицом, ответственным за направление документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, является ведущий специали-
сту по делопроизводству.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглаше-
ние на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес адми-
нистрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую сво-
бодную дату и время в соответствии с графиком работы ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней. На следу-
ющий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо адми-
нистрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями 
по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, 
представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

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

ставленных документов требованиям настоящего административного регламен-
та;

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящими 
методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения главой администрации (заместителем главы 
администрации) проверок исполнения положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 

чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным главой администрации.

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

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

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

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

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

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

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

Глава администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

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

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

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

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

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниц ипальных служащих, многофункционального центра предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
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

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ

 Согласие
на передачу жилого помещения, предоставленного

по договору социального найма, в поднаем

Дано, гр. _____________________________________________________________
                                                              (Ф.И.О., адрес регистрации)
в  том, что  _________________________________________  дает  согласие  на пре-
доставление занимаемого  Вами  жилого  помещения,  расположенного  по адресу: 
__________________________________________________________________,
пред оставленного ___________________________________________ по договору 
                                                                 (Ф.И.О. нанимателя)
социального   найма    от «__» __________ _____ года N ______ по   договору
поднайма от «__» _________ _____ года N _______ гр. _______________________
____________________________________________________________________.

(Ф.И.О., адрес регистрации)

Глава администрации  ____________________    _____________________
                                                       (подпись)                           (фамилия, и.о.)

исполнитель: Фамилия, инициалы,
телефон: 00-00-00

Приложение № 2
к Административному регламенту

                             ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

____________________________________
____________________________________



Колтушский Вестник №11 (194) от 25.05.2019 года6
(фамилия, инициалы руководителя)
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
(нанимателя),
____________________________________
либо представителя по доверенности,
____________________________________
с указанием реквизитов доверенности)
____________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________
(наименование населенного пункта,
____________________________________
улицы, номера дома, корпуса,
____________________________________
квартиры (комнаты)
контактный номер телефона:
____________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  дать согласие на передачу занимаемого мною муниципального жилого
помещения   по   договору   социального найма от «__»_________ _______ года

N ________ в поднаем.

__________________                                  _______________________
 (Дата)                                                                (Подпись)

 
Подпись заявителя ____________________________________________ заверяю.
Специалист администрации _____________ _______________________________
                                                             (подпись)                         (Фамилия И.О.)

                                                   «__» __________ 20 __ г.

                                                оборотная сторона заявления

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

             
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, _________________________________________________________________
         (Фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия _______ номер
________ выдан _______________________________________________________,
                                                                                      (кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________
даю  свое  согласие  ____________________________________________________  
нераспространение   (в   том   числе   передачу)   с  использованием  средств автома-
тизации  и/или  без  использования  таких  средств  моих персональных данных в 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные данные)

а   также   на   систематизацию,   накопление,   хранение,   использование,
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  с использованием автоматических

средства  и/или  без  использования  таких  средств полученных персональных
данных.

Обработка персональных данных осуществляется с целью __________________
_____________________________________________________________________

Согласие  действует  на  период  выполнения вышеуказанной муниципальной 
услуги  и  период  дальнейшего хранения документов на срок, предусмотренный 
действующим законодательством.

__________________                                    _____________________
(Дата)                                                                (Подпись)

                                                      «__» _______ 20 __ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 4
к Административному регламенту

 Расписка
в получении документов

Выдана в подтверждение того, что гр. _________________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________________, ______________________
                                                        (дата рождения)
паспорт серии _______ N __________, постоянно зарегистрирован по адресу:
_____________________________________________________________________,

(адрес регистрации)
для    предоставления    муниципальной  услуги  «Предоставление  нанимателю
жилого  помещения  по  договору социального найма жилого помещения меньше-
го размера  взамен  занимаемого  жилого  помещения» сдал в _________________
__________________________________, следующие документы:

N 
п/п

Наимено-
вание до-
кумента

Вид документа (ори-
гинал, нотариальная 
копия, ксерокопия)

Реквизиты доку-
мента (дата выдачи, 
N, кем выдан, иное)

Количество ли-
стов

Всего принято ____________________ документов на ________________ листах.

Документы сдал: _______________________________ «__» ___________ 20 __ г.
                                                  (подпись) (Ф.И.О.)

Документы принял: _____________________________ «__» ___________ 20 __ г.
                                                   (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Административному регламенту

  ________________________________
(ф.и.о. должностного лица, 

полное наименование органа, 
адрес местонахождения)

от ______________________________
(полное наименование заявителя -
юридического лица или фамилия,

имя и отчество физического лица)

З АЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

22.05.2019№ 376                                                                                   дер. Колтуши
 
Об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных 

на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской областие

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории сель-
ского поселения в части содержания домашних животных и повышения ком-
фортности условий проживания граждан, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации,  Областным законом от 
18.06.2015 года № 61-оз «О содержании и защите домашних животных на терри-
тории Ленинградской области», уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие места для выгула домашних животных на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области:

- д. Старая, территория земельного участка за КОС, между ул. Верхней и пер. 
Школьный;

- д. Хапо-Ое,  земельный участок за домом №5;
- д. Разметелево, земельный участок за домом №11;
- п. Воейково, земельный участок вблизи дома №13;
- иные населенные пункты: за пределами жилой застройки населенного пун-

кта.
2. Запрещается выгуливать домашних животных:
- на детских и спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
- на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия;
- на площадях, бульварах;
- иных территориях, на которых выгул домашних животных запрещен в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской 
области.

3. За нарушение требований, указанных в п.п. 1-2 настоящего постановления, 
владельцы домашних животных привлекаются к административной ответствен-
ности в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопас-
ности Зыбина А.Ю.

Глава администрации                        А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2019 года № 09                                                                         дер. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-
ревни Красная Горка муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 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 муниципального образования 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 деревни Красная 
Горка МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Орово МО 
Колтушское СП 29 мая 2019 года в 19-00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Красная Горка, у информационного щита МО Кол-
тушское СП в центре.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от со-
вета депутатов МО Колтушское СП Шарга Оксану Николаевну, депутата 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2019 года № 10                                                                         дер. Колтуши

О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-
ревни Старая, ул.ул. 1-ая Баррикадная, 2-ая Баррикадная, Садовая, Молочный 
пер муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского 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 муниципального образования 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 деревни Старая, 
ул.ул. 1-ая Баррикадная, 2-ая Баррикадная, Садовая, Молочный пер.   МО Кол-
тушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Старая, 
ул.ул. 1-ая Баррикадная, 2-ая Баррикадная, Садовая, Молочный пер.  МО Колтуш-
ское СП 03 июня 2019 года в 18-00 часов по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Колтуши, д.32,здание администрации, актовый зал.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от со-
вета депутатов МО Колтушское СП Шарга Оксану Николаевну, депутата 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 23                                                                            дер.Колтуши

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»
                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов № 29 от 24.04.2018 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры № 7-85-2019 от 
11.04.2019 года на устав муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
приведения устава в соответствие с действующим законодательством, совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Удовлетворить протест Всеволожской городской прокуратуры № 7-85-2019 
от 11.04.2019 года частично.

2. Принять за основу проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (Приложение 1 к настоя-
щему решению).

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений  и дополнений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (Приложение 1 к настоящему решению).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний на 17 июня 2019 года в 11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации). Инициато-
ром проведения публичных слушаний является совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Для проведения публичных слушаний, для учёта и рассмотрения предло-
жений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» создать комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в составе согласно При-
ложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
и участия граждан в его обсуждении (Приложение 3 к настоящему решению).

7. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (Приложение 4 к настоящему решению).

8. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
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Ленинградской области» (Приложение 5 к настоящему решению).
9. Опубликовать настоящее решение с приложениями и объявление о про-

ведении публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

10. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 23

 (Приложение 1)

ПРОЕКТ

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ ___ от _________ года                                                                      дер.Колтуши

О внесении изменений  и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

1.2. пункт 12 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. Дополнить устав статьей 10.2 следующего содержания:
«Статья 10.2.  Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муници-

пального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влеку-
щего отнесение территории населенного пункта к территории другого поселения 
(муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-
ленного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта.

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины облада-
ющих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

3. Порядок подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах по-
селения определяется решением совета депутатов.»;

1.4. Статью 13 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселения мо-
гут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депута-
тов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения или 
главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- главой поселения.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также во-
просы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.

6. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в правила благоустройства, проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.»;

1.5. Дополнить статью 26 устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов осталось 
менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
совета депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного совета 
депутатов.

В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения совета 

депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступ-
ления решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области для государственной регистра-
ции.

3.  После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 
образования.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 23  

 (Приложение 2) 

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в устав МО Колтушское СП

Председатель комиссии:
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов муниципально-

го  образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Коржова И.В. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Подболотов Д.А. – депутат совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Секретарь комиссии:
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 23  

 (Приложение 3) 

Порядок
учёта предложений по проекту решения 

о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Настоящий порядок устанавливает правила учёта предложений граждан по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и участия граждан в его обсуждении.

С даты официального опубликования проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в  устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
газете «Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет до 16 июня 2019 года 
(включительно), граждане вправе направлять свои предложения и замечания по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.0 или кабинет №1.1 (по рабочим 
дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слушаний: в форме самосто-
ятельного рассмотрения и изучения материалов, опубликованных в газете «Кол-
тушский вестник» и размещенных на официальном сайте муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru 

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц в 
Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с обязательным 
указанием времени и даты поступления.

Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта про-
екта решения о внесении изменений в устав, в который предлагается внести изме-
нение или дополнение, формулировку предлагаемого изменения или дополнения, 
а также ссылку на норму действующего законодательства. Вместе с предложения-
ми граждане должны указать контактную информацию о себе (Ф.И.О., адрес ме-
ста жительства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляемых гражданами, осу-
ществляется Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в устав. Комиссия рассматривает направленные пред-
ложения и замечания и определяет, какие из них соответствуют закону, и прини-
мает решение о принятии предложения или о его отклонении.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных 
слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом 
депутатов муниципального образования.

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 23

(Приложение 4)

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Настоящий порядок устанавливает порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Граждане самостоятельно и добровольно, до проведения публичных слуша-
ний, рассматривают проект решения. Формы рассмотрения определяются гра-
жданами самостоятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. Участие в публичных 
слушаниях осуществляется на добровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации с ука-
занием места их постоянного проживания.

После получения информации по предмету публичных слушаний и ответов 
на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по 
существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных 
слушаний. 

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и 
замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

Голосование во время публичных слушаний не проводится. 

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 23

(Приложение 5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствии с решением совета депутатов МО Колтушское СП от 21 сентября 2018 
года № 4 объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Исполнитель проекта: 
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомления 
с материалами предмета публичных слушаний проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области опу-
бликован в газете «Колтушский вестник» и размещен на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru. 

С даты официального опубликования проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в газе-
те «Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП в сети Интернет до 16 июня 2019 года (включительно), граждане вправе 
направлять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в устав МО Колтушское СП в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в устав МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Колтуши, д. 32, кабинет №2.0 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: 
пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 17 июня 2019 года в 11.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал ад-
министрации).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 26                                                                            дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 14 от 05.02.2018 года 
«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра» (с изменения-
ми, внесенными решением №32 от 26.11.2018 года)
                            

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Областным законом Ленинградской области от 22 апреля 2019 года № 25-оз 
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Областного закона «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее-МО Колтушское СП), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО Колтушское СП № 14 от 05.02.2018 
года «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории административного центра» (с изменения-
ми, внесенными решением №32 от 26.11.2018 года) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.2 Положения об инициативной комиссии на территории 
деревни Колтуши муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (административ-
ного центра) изложить в следующей редакции:

«инициативная комиссия – граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами, избранные на собрании (конференции) граждан территории 
административного центра из числа лиц, постоянно или преимущественно про-
живающих на территории административного центра и обладающих активным 
избирательным правом;»;

1.2. Абзац 4 пункта 1.2 Положения об инициативной комиссии на территории 
деревни Колтуши муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (административ-
ного центра) изложить в следующей редакции:

«инициативные предложения жителей территории административного 
центра (далее – инициативные предложения) –предложения (предложение) 
граждан, обладающих активным избирательным правом, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории административного центра, либо 
граждан, обладающих зарегистрированным в установленном Федеральным за-
коном порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах ад-
министративного центра, направленные (направленное) на развитие объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначен-
ных для обеспечения жизнедеятельности населения территории администра-
тивного центра, создаваемых и(или) используемых в рамках решения вопросов 
местного значения;»;

1.3. Абзац 6 пункта 1.2 Положения об инициативной комиссии на территории 
деревни Колтуши муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (административ-
ного центра) изложить в следующей редакции:

«утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образова-
ния предложений о досрочном прекращении полномочий члена инициативной 
комиссии, подтвержденных подписями не менее 25 процентов, обладающих ак-
тивным избирательным правом граждан, постоянно или преимущественно про-
живающих на территории административного центра;»;

1.4. Абзац 2 пункта 2.5 Положения об инициативной комиссии на территории 
деревни Колтуши муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (административ-
ного центра) изложить в следующей редакции:

«-гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на террито-
рии административного центра и обладающими активным избирательным пра-
вом;».

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

3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко



4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на сайте МО Колтушское СП.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 

Колтушское СП.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 30

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих 

оформлению в муниципальную собственность МО Колтушское СП

Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Верхняя, д. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, ориентировочная протяженность – 3602,4 
м.п., количество колодцев – 162;

Бытовая канализация, расположенная по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Старая, Школьный пер., протяженность – 872 п.м., када-
стровый номер 47:09:0110010:335;

Водопровод, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Старая, Школьный пер., протяженность – 1359 п.м., кадастровый 
номер 47:09:0110010:332;

Теплосеть, расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, Школьный пер., протяженность – 166 п.м., кадастровый номер 
47:09:0110010:334.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 31                                                       дер.Колтуши

Об утверждении структуры администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
                            

В соответствии с 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, совет депутатов при-
нял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 25 от 22.10.2018 года «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

3.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации.

Глава муниципального образования                                                    Э.М.Чирко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 27                                                                            дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 66 от 31.10.2017 «Об 
утверждении Положения о порядке сноса или пересадки зеленых насаждений 
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.02.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. №  403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», перечнем поручений Гу-
бернатора Ленинградской области от 04.09.2018г. № 65-9208/2018 с целью оптими-
зации сроков оказания муниципальных услуг совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 66 от 31.10.2017г. «Об утверждении 

Положения о порядке сноса или пересадки зеленых насаждений на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2.8 Положения слова «30 календарных дней» заменить словами 
«10 рабочих дней».

2.   Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 28                                                                            дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 13 от 27.02.2019г.  
«Об организации деятельности старост  сельских населенных пунктов и уча-
стии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом от 28.12.2018 года №  147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон 
№ 147-оз), уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Устав), 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 13 от 27.02.2019 «Об организации 

деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – решение) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жения к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, социальным вопросам, моло-
дежной политике, культуре и спорту.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Приложение 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 22 мая 2019 года № 28

ГРАНИЦЫ
частей территории МО Колтушское СП, на которых осуществляют

свою деятельность общественные советы

№ 
части 
терри-
тории

Наименование сельских населенных пунктов, в 
границах которых осуществляет свою деятельность 

общественный совет (описание границ)

Количество чле-
нов обществен-

ного совета

1 Дер.Вирки 5
2 Дер.Тавры 5
3 Дер.Мяглово 5
4 Дер.Новая Пустошь 3
5 Дер.Озерки 5
6 Дер.Ексолово 3
7 Дер.Манушкино 3
8 Местечко Карьер-Мяглово 3

9 Дер.Хапо-Ое: - многоквартирные дома №1, №2, №3, 
№4, №7 5

10 Дер.Хапо-Ое: - многоквартирные дома №5, №6, №8 5

11 Дер.Хапо-Ое:
- частный сектор 3

12 Дер. Колбино 7
13 Дер.Орово 5
14 Дер.Аро 5
15 П.Воейково: дома №№1,2,3,6,11,13,39,42,43,51 5

16

Дер.Старая
ул.1-я Баррикадная,
ул. 2-я Баррикадная, 
ул. Садовая, пер.Молочный

5

17 Дер. Бор 3
18 Дер. Красная горка 3
19 Дер. Кальтино частный сектор 5
20 Дер. Кирполье 3
21 Дер. Лиголамби 3
22 Дер. Хязельки 3
23 Дер. Коркино 3
24 Дер. Токкари 3
25 Дер. Канисты 3
26 Дер. Старая Пустошь 3
27 Дер. Новая Пустошь 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 29                                                                            дер.Колтуши

О внесении дополнений в решение совета депутатов № 39 от 12.12.2018 
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
(с изменениями, внесёнными решением совета депутатов №14 от 28.03.2019)
                            

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП), решением совета 
депутатов МО Колтушское СП № 64 от 31.10.2017 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с из-
менениями, внесенными решением совета депутатов № 23 от 06.04.2018), совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 39 от 12.12.2018 «О бюджете муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее – решение) следу-
ющие дополнения:

1.1. Дополнить статью 5 решения пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Предоставить в порядке, утвержденном администрацией муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях реализации муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и комму-
нальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  юридическим лицам – произ-
водителям товаров (работ, услуг), субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих 
реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффек-
тивности в системах теплоснабжения муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти». 

2.  Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Колтушский 
вестник» и размещается на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому разви-
тию.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 года № 30                                                                            дер.Колтуши

О проведении мероприятий по приему в муниципальную собственность 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области объектов бесхозяйного 
недвижимого имущества, расположенного на территории МО Колтушское СП
                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке выяв-
ления и постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, находящихся на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Колтушское СП от 21.10.2014 №82, совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Приступить к реализации процедуры оформления в муниципальную соб-

ственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Колтуш-
ское СП). 

2. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, подлежащих оформлению в муниципальную собственность МО Кол-
тушское СП (приложение к решению).

3.  Администрации МО Колтушское СП:
3.1 Заключить договор на техническую инвентаризацию бесхозяйных объек-

тов недвижимого имущества;
3.2 Зарегистрировать право собственности за МО Колтушское СП в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области.


