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МО Колтушское СП

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

с 85-летием
Алексеева Александра Ивановича

Оралова Федора Сергеевича

с 80-летием
Климчук Людмилу Михайловну

Максимову Антонину Андреевну
Орлову Элеонору Гавриловну
Павлову Лидию Михайловну
Сиволапову Веру Васильевну

с 75-летием
Зуевского Алексея Викторовича

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать сейчас хотим
Здоровья, бодрости и сил!

Чтоб каждый день счастливым был!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 

Любовь и счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО приглашает вас принять 
участие в праздничном мероприятии, посвя-
щенном Дню России, которое пройдет на Юби-
лейной площади города Всеволожска 12 июня 
2019 года с 12.00 до 17.00 часов.

В программе мероприятия: 
- вручение паспортов гражданам, достигшим 

возраста 14 лет;
- «Парад Дружбы народов» с участием пред-

ставителей национальных автономий и диаспор;
- профориентационный семейный квест «Я 

инженер!» федеральной сети детских технопар-
ков «Кванториум»;

- флеш-моб «Триколор руками молодежи»;
- фестиваль творчества «Россия – Родина 

моя» с участием детских и взрослых самодея-
тельных коллективов и театральных студий;

- праздничная концертная программа с уча-
стием театра-песни «Ясные ночи», шоу-группы 
«Невада», хореографического ансамбля песни и 

танца «Огни города»;
- выставка-продажа изделий народных реме-

сел и промыслов, сувенирной продукции с сим-
воликой Российской Федерации;

- в течение всего дня на Юбилейной площади 
работает Ярмарка промышленных и продоволь-
ственных товаров, детские городки-аттракцио-
ны, организованы выставки декоративно-при-
кладного творчества и национальных культур;

- в течение всего дня в АМУ «КДЦ «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д.6 и 
в МАУ «Всеволожский центр культуры и досу-
га» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д.110, будет проходить демонстрация цикла 
мультфильмов о разных регионах, городах и на-
родностях России - «Мы живем в России». 

http://www.vsevreg.ru/
В концертной программе выступят образ-

цовый детский хореографический коллектив 
ансамбль «Радуга» и ансамбль русской музыки и 
песни «Узорица». КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 

РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАК ИСПРАВИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ОШИБКУ

14 июня Кадастровая палата по Ленинград-
ской области проведет «горячую линию» по 
вопросам исправления технических ошибок в 
сведениях Единого государственного реестра 
недвижимости.

– В чем различие между технической и рее-
стровой ошибкой? 

– Что делать, если обнаружена техническая 
ошибка? 

– Куда необходимо обратиться с целью ис-
правления технической ошибки? 

– Какой срок исправления технической 
ошибки в сведениях ЕГРН? 

На эти и многие другие интересующие 
Вас вопросы ответят специалисты отде-
ла нормализации баз данных с 11:00-13:00 
по телефону «горячей линии»: 8(812) 630-40-46.

http://www.vsevreg.ru/

И СНОВА В ПОХОД!
2 июня состоялась очередная экспедиция 

Студии краеведения и Клуба любителей исто-
рии родного края ЦКД «Воейково». В этот раз 
56 участников поездки узнали много нового об 
истории города Павловска и Павловского пар-
ка. Последние годы стало хорошей традицией 
в конце мая и начале сентября совершать сов-
местные прогулки-экскурсии краеведов по на-
шим замечательным пригородным дворцовым 
паркам. Эти поездки дополняют многогранную 
и насыщенную программу Студии краеведения 
и Клуба любителей истории родного края. Оба 
объединения работают под руководством Сер-
гея Глебовича Медведева, который и рассказал о 
весенних походах и лекционных занятиях кол-
тушских краеведов. 

Сергей Глебович Медведев: «В конце фев-

раля наш «Клуб любителей истории родного 
края» в полном составе посетил парусный 
линейный корабль «Полтава». Корабль «Пол-
тава» стал первым линейным кораблём, зало-
женным и построенным на верфи Санкт-Пе-
тербургского Адмиралтейства в 1712 году. В 
2005 году были найдены подлинные чертежи 
«Полтавы», и верфь исторического судостро-
ения «Полтава» при поддержке «Газпрома» 
взялась осуществить воссоздание корабля. 
Благодаря усилиям энтузиастов-конструкто-
ров, мы смогли ощутить таинственный мир 
большого парусного корабля. Эта поездка 
была частью программы по изучению эпохи 
Петра Великого, после нее в середине марта 
состоялась лекция. 

Продолжение читайте на стр.12
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1 . Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1 к административному регламенту). 
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, перераспределение которых планируется осуществить;

г) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перера-
спределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с дан-
ным проектом;

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяю-

щие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, 
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

3. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

4. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если право собственно-
сти не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

5. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение 
земельных участков;

6. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

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

от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

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

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

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 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. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

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

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

1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 
статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;

3. На земельном участке, на который возникает право частной собственно-
сти, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, будут расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юри-
дических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которого не завершено), размещение которого допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

4. Проектом межевания территории или схемой расположения зе-
мельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых 
из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое 
перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания тер-
ритории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 

МО Колтушское СП
От 05.06.2019№411

(Приложение)

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
 (Сокращенное наименование – Заключение соглашения о перераспределении 

земель и(или) земельных участков) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения

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

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

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

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

новании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления 

(далее - орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предостав-
ляющих муниципальную услугу (далее - сведения информационного характера), 
размещается:

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

на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности.

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Заключение соглашения о перераспределении земель и(или) земельных участ-

ков.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Должност-
ным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
ведущий специалист по землеустройству Администрации.

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

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка с прило-

жением указанной схемы (Приложение 2 к административному регламенту);
- решение о даче согласия на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-
тории и направление указанного согласия заявителю (Приложение 3 к админис-
тративному регламенту);

- решение о возврате заявления и документов заявителю (Приложение 4 к ад-
министративному регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 5 
к административному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 22 рабо-

чих дней с даты поступления заявления в Администрацию.
2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок 
предоставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем до 
33 рабочих дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных 
участков в Администрацию.

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

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 № 335 

«Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Ленинградской области».

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

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

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2018 год.

31 мая 2019 года                                                                                  дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний под-
готовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образование Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
МО Колтушское СП), утвержденного решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП от 24.04. 2018 года № 29 (с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов №2 от 15.01.2019г.).

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания 
по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год». 

Информирование общественности: путем публикации информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, постановления главы муници-
пального образования от 15 мая 2019 года № 06, проекта решения об исполнении 
бюджета МО Колтушское СП за 2018 год в газете «Колтушский вестник» №10(193) 
от 17 мая 2019 года и размещения материалов проекта на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

Заинтересованное лицо: администрация муниципальное образование Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний: 
глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, постановление № 06 от 15 
мая 2019 года.

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совместное присутствие) 
жителей муниципального образования, депутатов совета депутатов МО Колтуш-
ское СП, представителей администрации МО Колтушское СП. 

Публичные слушания состоялись 28 мая 2019 года в 16-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал 
администрации).

С даты официального опубликования и размещения материалов предмета пу-
бличных слушаний, до начала проведения публичных слушаний в Комиссию по 
проведению публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: протокол слушаний от 28 мая 2019 года.

Заключение о результатах публичных слушаний:
 Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2018 год» проведены в соответ-
ствии с федеральным законодательством Российской Федерации, постановлени-
ем главы МО Колтушское СП №06 от 15 мая 2019 года, нормативными правовыми 
актами МО Колтушское СП. 

 Информация по предмету публичных слушаний доведена до сведения 
жителей МО Колтушское СП и заинтересованных лиц в соответствии с действу-
ющим законодательством.

 Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год» признаны состояв-
шимися.

 По результатам проведения публичных слушаний Комиссия рекомендует 
главе МО Колтушское СП проект решения совета депутатов МО Колтушское СП 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год» вынести, для принятия на очередное заседание совета депутатов МО 
Колтушское СП.

Председатель Комиссии                                                                     И.В. Коржова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

05.06.2019 № 411                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о пе-

рераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 г. 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государст-
венных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании 
утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 
августа 2008 года № 249, от 04декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановления 
Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 367»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» (Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 369 от 03.11.2017 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности». 

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.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                            А.Ю.Зыбин

Утвержден
постановлением администрации



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

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

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

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

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

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

ма согласно Приложению 5 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации 

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

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

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услу-

ги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-

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

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

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

нимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регла-

мента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-

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

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

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

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

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

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

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ.

2.17.2. 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.

2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги - не более 18 рабочих дней;

- в случае, предусмотренном п. 2.4.1 административного регламента – не 
более 29 рабочих дней. 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней;

3)  выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 
1 рабочего дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предостав-
лению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Прило-
жении 6 к административному регламенту.

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

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

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

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в уста-
новленном порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов.

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

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
заявления и документов работнику Администрации, ответственному за форми-
рование проекта решения.

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

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, провер-
ка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги;

2 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1. административного регла-
мента, формирование и представление решения о возврате заявления и докумен-
тов заявителю, а также заявления и документов должностному лицу Админист-
рации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения, в 
течение 3 рабочих дней со дня окончания первой административной процедуры;

3 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 ад-
министративного регламента с использованием системы межведомственного 
информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

4 действие: согласование схемы расположения земельного участка и уведом-
ление заявителя о продлении срока рассмотрения заявления в случае, если схема 

Земельного кодекса Российской Федерации;
5. Образование земельного участка или земельных участков предусма-

тривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности и зарезервированных для государст-
венных или муниципальных нужд;

6. Проектом межевания территории или схемой расположения земель-
ного участка предусматривается перераспределение земельного участка, нахо-
дящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 
19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении 
такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек;

7. Образование земельного участка или земельных участков предусма-
тривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об 
отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8. В результате перераспределения земельных участков площадь зе-
мельного участка, на который возникает право частной собственности, будет 
превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участ-
ков;

9. Образование земельного участка или земельных участков предусма-
тривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный 
земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспре-
деления земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 
39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венной регистрации недвижимости»;

11. Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

12. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков 
схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований 
к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об осо-
бо охраняемой природной территории;

13. Земельный участок, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отно-
шении которой утвержден проект межевания территории.
 Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков должно быть обоснованным и содержать указание на все 
основания отказа.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и доку-
ментов заявителю.

1.  Заявление не соответствует требованиям пп.1п.2.6 административ-
ного регламента;

2.  Заявление подано в иной орган;
3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пп. 2-6 п. 

2.6 административного регламента;
В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 административного 

регламента, Администрация возвращает заявление заявителю в течение 7 рабо-
чих дней со дня поступления заявления. При этом в решении о возврате заявле-
ния должны быть указаны все причины возврата заявления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные сред-
ства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных 
средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе-
тителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

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

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

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

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

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

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным ме-
стом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (косты-
лей, ходунков).

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления 
документов с размещением на них бланков документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются сто-
лами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написа-
ния письменных обращений.
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расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;

5 действие: формирование и представление проекта решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка/ решения о согласии на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвер-
жденным проектом межевания территории/решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также заявления и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения.

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

3.1.3.4. Критерий принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления и документов зая-

вителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения земель-

ного участка с приложением указанной схемы;
- подготовка проекта решения о согласии на заключение соглашения о пере-

распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории;

- подготовка проекта решения о возврате заявления и документов заявителю;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 

проекта соответствующего решения, заявления и документов должностному 
лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание решения.

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

- рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги в течение не более 2 рабочих дней с даты окон-
чания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание ре-
шения по результатам рассмотрения заявления и документов о предоставления 
муниципальной услуги. 

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
-  подписание решения об утверждении схемы расположения земель-

ного участка с приложением указанной схемы;
-  подписание решения о согласии на заключение соглашения о пере-

распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории;

-  подписание решения о возврате заявления и документов заявителю;
-  подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной 

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

ответствующего решения по результатам рассмотрения заявления и документов 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление резуль-
тата рассмотрения заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги способом, указанным заявителем, в течение 1 рабочего дня.

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

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
заявителю результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах (при наличии соглашения)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и 
других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в Админис-
трацию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный 
ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том чи-
сле за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Глава Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут ответственность:

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

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

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

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

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, работника многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

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

9) приостановление предоставления 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

                                В  _________________________________
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                        от ________________________________
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

Заявление
(типовая форма)

Прошу   перераспределить   земельный   участок  (земельные  участки)  с ка-
дастровым номером __________________________ или кадастровыми номерами 
_______________________________________, площадью _______________ кв. м, 
расположенные по адресу: _____________________________________________,

в соответствии с проектом межевания территории.
(указывается с реквизитами, если перераспределение земельных участков         

планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

Результат рассмотрения заявления прошу:

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

    Приложение:
    1.

________________________    ______________      __________________
 (наименование должности)          (подпись)                         (ФИО)

 ___ __________ 20___

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,

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

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

    «__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________ № ________

Об утверждении схемы расположения земельного участка

Глава Администрации  _________________

Приложение 3
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________ № ________

О даче согласия на заключение соглашения
о перераспределении земельных участков

Глава Администрации    _________________

Приложение 4
к административному регламенту

___________________________
___________________________
___________________________
(контактные данные заявителя 

                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления и документов 

Глава Администрации    _________________

Приложение 5
к административному регламенту

_______________________
___________________________
___________________________
(контактные данные заявителя 

                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава Администрации    _________________

Приложение 6
к Административному регламенту

 Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

05.06.2019 № 412                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласова-

ние предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 г. 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государст-
венных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании 
утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 
августа 2008 года № 249, от 04декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановления 
Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 367»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
(Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 370 от 03.11.2017 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» .

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.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                            А.Ю.Зыбин

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
От 05.06.2019№412

(Приложение)

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
(Сокращенное наименование: 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка») 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муни-
ципальных услуг.

Административный регламент устанавливает порядок, стандарт и правовые 
основания получения муниципальной услуги по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка, состав, последовательность, сроки и особен-
ности выполнения административных процедур, а также формы контроля за ис-
полнением административного регламента.

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

 физические лица;
 индивидуальные предприниматели;
 юридические лица.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления 

Ленинградской области в лице администраций муниципальных районов Ленин-
градской области (далее - орган местного самоуправления, ОМСУ, Админист-
рация), предоставляющих муниципальную услугу, 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 информационно-
го характера), размещается:

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

на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее 
- ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка (далее - 

муниципальная услуга).
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Должност-
ным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
ведущий специалист по землеустройству Администрации.

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

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

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

принимается:
1) при личной явке:

в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии 

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (приложение №3 к регламенту);
 уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка (приложение №4 к регламенту);
 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 

№5 к регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 25 

(двадцати пяти) календарных дней со дня поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в Администрацию.

2.4.1. В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с требованиями пункта 3.1.3.11 настоящего административного 
регламента, срок предоставления муниципальной услуги продлевается до оконча-
ния 30-дневного срока публикации.

2.4.2. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в со-
ответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предо-
ставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 (сорока 
пяти) календарных дней со дня поступления заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

2.4.3. Максимальный срок предоставления муниципальный услуги, с учетом 
выполнения требований пунктов 2.4.1 и 2.4.2 настоящего административного 
регламента, составляет не более  70 (семидесяти) календарных дней со дня посту-
пления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в Администрацию.

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

го кодекса Российской Федерации»;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении пе-

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

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

 1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (оформляется по форме согласно приложению 1 к регламенту), в котором 
указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном со-
гласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 
участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 
проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схе-
мой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-
чае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (далее - ЕГРН);

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из чи-
сла предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

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

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

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

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с зая-
вителем или представителем заявителя;

 2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяю-
щие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, 
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

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

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

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением 
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка обращается представитель заявителя;

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

 8)  подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заяв-
ление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому това-
риществу.

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

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

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГ-
РЮЛ);

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);

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

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

от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

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

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

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

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

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

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

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

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

2 .9.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка подлежит возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня регистрации в Администрации по следующим основаниям:

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламен-
та;

2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 

8 пункта 2.6 регламента.
2.9.2. В случае возврата заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка заявителю должны быть указаны причины возвра-
та.

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

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предо-
ставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 
23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ма согласно Приложению 2 к регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации 

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

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

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

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

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

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

нимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регла-

мента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

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

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

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 1 календарного дня.

2) Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги - не 
более 23 календарных дней.

В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка для 
указанных целей срок выполнения административной процедуры продлевается 
до окончания 30-дневного срока публикации.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более 
чем до 43 (сорока трех) календарных дней со дня поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.

3) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 ка-
лендарного дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложе-
нии № 2 к настоящему административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 
Администрацию заявления и пакета документов, предусмотренных п. 2.6 регла-
мента.

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

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

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемого к нему пакета 
документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-

явления и прилагаемого к нему пакета документов должностному лицу, ответст-
венному за формирование проекта решения.

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

3.1.3.3. В случае опубликования извещения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка срок выполнения административной проце-
дуры продлевается до окончания 30-дневного срока публикации.

3.1.3.3.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответст-
вии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок вы-
полнения административной процедуры может быть продлен не более чем до  43 
(сорока трех) календарных дней со дня регистрации заявления в Администрации. 
О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка Администрация уведомляет заявителя.

3.1.3.4. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку 
проекта решения.

3.1.3.5. При условии соответствия поступившего заявления и прилагаемых 
к нему документов пункту 2.6 настоящего регламента специалист не позднее 3 
(трех) дней, следующих за днем регистрации пакета документов, запрашивает в 
случае непредставления заявителем документы, предусмотренные пунктом 2.7 
настоящего регламента.

3.1.3.6. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в 
пункте 2.8 настоящего регламента, принимается решение о приостановлении сро-
ка рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявителя.

3.1.3.7. Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении ранее направленной или представленной другим 
лицом схемы расположения земельного участка или до принятия решения об от-
казе в утверждении указанной схемы.

3.1.3.8. В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или 
представленной схемы расположения земельного участка принимается и направ-
ляется заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.9. В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направлен-
ной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка, 
сроки рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

3.1.3.10. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в 
пункте 2.9.1 настоящего регламента, заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 
(десяти) дней со дня регистрации заявления в Администрации с указанием при-
чины возврата.

3.1.3.11. В случае поступления согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, а 
также заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности специалист в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, 
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для опубли-
кования муниципальных правовых актов уставом муниципального образования 
Ленинградской области, по месту нахождения земельного участка и размещения 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3.1.3.12. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указани-

ем целей этого предоставления;
2 ) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

4) дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с дан-

ными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания терри-
тории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в слу-
чае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земель-
ного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.

3.1.3.13. В случае опубликования извещения специалист информирует заяви-
теля о размещении извещения о предоставлении земельного участка, а также о 
последующем информировании заявителя о результатах рассмотрения заявления 
по истечении 30 дней с момента публикации.

3.1.3.14. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельно-
го участка представлена в форме электронного документа, схема расположения 
земельного участка прилагается к извещению, размещенному в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.15. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, специалист принимает решение о под-
готовке решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка).
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3.1.3.16. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о на-
мерении участвовать в аукционе специалист в течение 7 дней со дня поступления 
этих заявлений:

1) направляет документы для организации и проведения аукциона;
2) готовит решение об отказе заявителю в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.
3.1.3.17. По результатам рассмотрения заявления о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка и прилагаемых документов специ-
алист:

1) подготавливает и регистрирует в Администрации для направления заяви-
телю уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка по основаниям, перечисленным в пункте 2.9.1 
настоящего регламента;

2) подписывает у главы Администрации постановление, об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в соответ-
ствии с пунктом 2.10 настоящего регламента;

3) подписывает у главы Администрации постановление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (с приложением к постанов-
лению схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка).

3.1.3.18. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о 

возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- подписанное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подписанное решение о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подписание со-

ответствующего документа, являющегося результатом муниципальной услуги.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 
1 календарного дня.

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

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

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и 
других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в Админис-
трацию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный 
ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том чи-
сле за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Глава Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут ответственность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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-
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вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

                                           В ______________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________

                                           от _____________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления

земельного участка

Заявитель: ____________________________________________________________
Для физических лиц:
адрес регистрации _____________________________________________________
преимущественного
пребывания        _______________________________________________________
адрес электронной _____________________________________________________
почты (если имеется):
Реквизиты документа, ______ серия, _________ номер удостоверяющего личность
заявителя:        _________________________________________________________
(паспорт) дата выдачи ______ кем выдан __________ код подразделения _______
Телефон ____________________
Для юридических лиц:
Место нахождения заявителя: ___________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной  регистра-
ции
юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: ___________________________________
Почтовый адрес и(или) адрес
электронной почты ____________________________________________________
Телефон _____________________

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права - аренда - указать срок аренды; - 
собственность
Цель использования земельного участка:
Основание предоставления земельного участка: (п. 2 ст. 
39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса 
РФ)
Кадастровый номер земельного участка: (если 
границы подлежат уточнению в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»)
Кадастровый(е) номер (номера) земельного участка: 
(из которого(ых) предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, если сведения о 
таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости)
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории: (если образование земельного участка 
предусмотрено проектом)
Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и(или) проекта 
планировки территории: (если участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанным 
документом)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для госуд. или муниципальных нужд: (если участок 
предоставляется взамен изымаемого)

С   утверждением  иного  варианта  схемы  расположения  земельного  участка
согласен.

    Результат рассмотрения заявления прошу:
 □ выдать на руки в Администрации
 □ выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_________________
 □ направить по почте
 □ направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение:
1.

___________________________ ______________  _______________________
    (наименование должности)           (подпись)                          (ФИО)

Согласие на обработку персональных данных

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

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _______________

_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________,

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

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

зарегистрирован ______ по адресу: _______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________,
                                                 (наименование документа, №, сведения о дате
                                    выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях _______________________________________________________________
                          (указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________,
               (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                     персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, предусмо-
тренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.

«__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 2
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 БЛОК-СХЕМА

Приложение 3
к административному регламенту

Форма
проекта правового акта о предварительном

согласовании предоставления земельного участка
(и об утверждении схемы расположения земельного участка,
в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит

образовать в соответствии со схемой расположения земельного
участка

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Рассмотрев представленные материалы: заявление __________ от __________ 
№  ______,  схему  расположения  земельных  участков  на  кадастровом плане 
территории под объект (или проект межевания, проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения):

1. Предварительно согласовать ___________________________ (наименова-
ние юридического  лица  с  государственным  регистрационным  номером  записи  
о государственной  регистрации  юридического  лица ЕГРЮЛ, Ф.И.О. гражданина 
с реквизитами    документа,    удостоверяющего    личность,    данные    ИНН, 
местонахождения   заявителя   (для   юридического   лица))   предоставление зе-
мельного участка с условным номером ___________ (в соответствии со схемой 
расположения,   проектом   межевания,   проектом  организации  и  застройки 
территории некоммерческого объединения и др.) площадью _____________ кв. 
м, местоположение: _________________________________________, категория 
земель _____________. Кадастровые номера исходных земельных участков (при 
наличии) _______________. __________________________ (наименование вида 
разрешенного использования  земельного  участка  или  территориальной  зоны,  
в границах которой он образован).

2.   Утвердить   схему   расположения   земельного  участка  (в  случае образо-
вания земельного участка в соответствии со схемой расположения).

Обязать _______________________ (наименование юридического лица, 
Ф.И.О. гражданина)  произвести  образование  земельного  участка  в соответ-

ствии с _______________________________ (проектом межевания, проектом ор-
ганизации и застройки  территории некоммерческого объединения и др.), имею-
щим следующие реквизиты: ___________________________.

3. Уполномочить _______________ (наименование юридического лица, Ф.И.О. 
гражданина) ______________________ обратиться с заявлением об осуществле-
нии государственного кадастрового учета земельного участка без доверенности.

Руководитель  __________________
   

Приложение 4
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___________________________
___________________________
___________________________
(контактные данные заявителя 

                          адрес, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.

_____________________  _________________

Приложение 5
к административному регламенту

___________________________
___________________________
___________________________
(контактные данные заявителя 

                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации      _________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

05.06.2019 № 413                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 г. 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государст-
венных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании 
утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 
августа 2008 года № 249, от 04декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановления 
Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 367», решени-
ем совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2017 № 66 «Об утверждении 
Положения о порядке сноса или пересадки зеленых насаждений на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена» (Прило-
жение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 524 от 26.12.2017 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государст-
венная собственность на которые не разграничена».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                            А.Ю.Зыбин

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
От 05.06.2019 №413

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена
(сокращенное наименование муниципальной услуги – 

«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»)
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена.

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

 физические лица, 
 индивидуальные предприниматели, 
 юридические лица или их представители, подавшие заявление на предо-

ставление муниципальной услуги, 
 отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления Ленин-
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градской области, в том числе с правами юридического лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
 от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут 

действовать лица, действующие в соответствии с учредительными документами 
без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенно-
сти, 

 от имени физических лиц могут выступать представители, действующие 
на основании доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (да-
лее – ОМСУ, Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, орга-
низаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не яв-
ляющихся многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – 
сведения информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

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

Место нахождения ОМСУ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32.

График работы Администрации: с 09.00 до 18.00 час.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час, выходной: суббота, воскресенье.
 График работы канцелярии: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 10.00 

до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
 Электронная почта ОМСУ: koltushi@yandex.ru.
  Справочный телефон (факс) администрации: (881370)71-750/(881370)72-350.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 
на снос и пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 
снос или пересадку зеленых насаждений».

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

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
 ГБУ ЛО «МФЦ»;
 Управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской 

области;
 Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

района;
 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимаются:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

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

пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разре-

шения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории муниципально-
го образования (Приложение 3 к административному регламенту), либо мотиви-
рованный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 

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

1) при личной явке:
в ОМСУ;
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 10 рабочих дней 

с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О 

порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинград-
ской области»;

Решение совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2017 № 66 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сноса или пересадки зеленых насаждений на терри-
тории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»;

Иные правовые акты ОМСУ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

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

1) Заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых наса-
ждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение 2), в котором указываются:

1) сведения о Заявителе:
 для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наимено-

вание, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, 
фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахождения, кон-
тактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, банковские 
реквизиты;

 для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогопла-
тельщика, банковские реквизиты;

 для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

2) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
3) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
4) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых 

насаждений;
5) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых 

насаждений. 
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверя-

ющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужа-
щих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 

лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
3) К заявлению прикладываются документы:
3.1. При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, 

дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, предусмо-
тренных утвержденной и согласованной в установленном порядке градострои-
тельной документацией: 

- копия схемы планировочной организации земельного участка с отображе-
нием решений из проектной документации  по планировке  и благоустройству 
территории;

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том 
числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической съем-
ке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их сносу (пере-
садке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и юридических 
границ земельного участка (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) в бумажном и электронном виде (формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в таблич-
ном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола дерева, 
возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или удовлетво-
рительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверждено докумен-
тально).

3.2. При производстве земляных работ, связанных с проведением инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации, размещением временных 
сооружений:

-копия документа, подтверждающего производство земляных работ, проведе-
ние инженерных изысканий;  

-план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том 
числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической съем-
ке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их сносу (пере-
садке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и юридических 
границ земельного участка (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) в бумажном и электронном виде (формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в таблич-
ном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола дерева, 
возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или удовлетво-
рительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверждено докумен-
тально).

3.3. В случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, «ка-
рантинным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением 
установленных строительных и санитарных норм и правил:

- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса 
или пересадки зеленых насаждений.

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том 
числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической съем-
ке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их сносу (пере-
садке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и юридических 
границ земельного участка (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) в бумажном и электронном виде (формат .dwg);

-сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в таблич-
ном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола дерева, 
возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или удовлетво-
рительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверждено докумен-
тально).

3.4. При затемнении от деревьев жилых помещений:
    -предписание органов государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора об устранении нарушений требований санитарных правил или эксперт-
ное заключение о несоответствии естественной освещенности в жилых помеще-
ниях требованиям санитарных правил, выданное уполномоченным органом;

    -сведения о местоположении зеленых насаждений на топографической 
съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ по их сносу 
(пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных точек) и юридиче-
ских границ земельного участка (с приложением ведомости координат поворот-
ных точек) в бумажном и электронном виде (формат .dwg);

     -сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в таб-
личном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра ствола дерева, 
возраста кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое или удовлетво-
рительное состояние зеленых насаждений должно быть подтверждено докумен-
тально).

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

В рамках межведомственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги должностное лицо Администрации запраши-
вает следующие документы (сведения):

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей;
 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 кадастровый паспорт земельного участка;
Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7, по собственной 

инициативе.
Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в обоснова-

ние сноса или пересадки зеленых насаждений по своему усмотрению.
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 муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

-  истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
-  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги не имеется.

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

2.10.1. Несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 1 
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента. 

2.10.2. Отсутствие документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6 раздела 2 
административного регламента, в зависимости от оснований, на которые ссыла-
ется заявитель при подаче заявления.

2.10.3. В случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных участ-
ках, находящихся в федеральной, частной собственности, а также собственности 
Ленинградской области.

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.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги: 

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления 

запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день 

передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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 ОМСУ или в МФЦ.

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

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

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

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
усмотренным действующим законодательством;

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

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

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

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

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

цам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение муници-
пальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ 
или в МФЦ;

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

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

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми 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 ОМСУ. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

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

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

многофункциональных центрах

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

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

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;

2) рассмотрение заявления и представленных документов – 5 рабочих дней;
3) организация выезда членов комиссии ОМСУ для осмотра зеленых насажде-

ний на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его 
представителей) – 4 рабочих дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.1. Основания для начала административной процедуры:
Основанием для начала административной процедуры является подача за-

явления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему до-
кументами в канцелярию Администрации (приложение 2 к административному 
регламенту).

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, пред-
ставленные в ОМСУ, регистрируются специалистом, указанным в подпункте 
3.1.2.3 административного регламента, в электронной регистрационной системе 
делопроизводства в день их поступления.

Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении регистраци-
онного штампа в правой нижней части лицевой стороны первой страницы – 15 
минут (если документы поступают по почте, их регистрация осуществляется в 
течение дня получения).

Регистрационный штамп содержит полное наименование ОМСУ уполномо-
ченного органа, дату и входящий номер. 

Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом ОМСУ, передается 
заявителю, если документы представлены непосредственно заявителем.

Заявление и прилагаемые к нему документы передаются руководителю ОМСУ. 
Заявление и прилагаемые к нему документов с резолюцией руководителя ОМСУ 
передаются уполномоченному должностному лицу ОМСУ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.1.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административного действия 
является должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: передача заре-
гистрированных документов уполномоченному должностному лицу ОМСУ.

3.1.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
3.1.3.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является передача 

зарегистрированных документов уполномоченному должностному лицу ОМСУ.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и 

(или) максимальный срок его выполнения:
Должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление муни-

ципальной услуги, осуществляет проверку представленных материалов на ком-
плектность.

Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственные 
запросы (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего административного регламента) посредством системы 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электрон-
ной форме). Получение и рассмотрение ответов на межведомственные запросы - 
в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

После получения полного пакета документов, ответственный исполнитель 
принимает решение о соответствии/несоответствии документов, представленных 
заявителем, требованиям подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 административного 
регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 
рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: 
должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги (далее - ответственный исполнитель).

3.1.3.4. Критерии принятия решения.
По результатам рассмотрения принимается решение о соответствии или не-

соответствии документов, представленных заявителем, требованиям подпункта 1 
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
 в случае принятия решения о соответствии заявления требованиям, 

указанным в подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента,  
ответственный исполнитель переходит к выполнению следующей администра-
тивной процедуры.

 в случае принятия решения о несоответствии заявления 
требованиям подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента в 
срок не позднее      7 рабочих дней с момента подачи заявления ответственным 
исполнителем подготавливается и подписывается у главы Администрации моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 
рабочих дней с момента принятия такого решения.

Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Организация выезда членов комиссии для осмотра зеленых насаждений 
на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его 
представителей).

3.1.4.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является принятие ре-

шения о соответствии заявления требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 
2.6 раздела 2 административного регламента.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:

Ответственный исполнитель в срок не позднее 2 рабочих дней с даты окон-
чания второй административной процедуры организует выезд членов комиссии 
ОМСУ (далее – члены комиссии) для осмотра зеленых насаждений на указанный 
в заявлении земельный участок при участии заявителя (или его представителей). 
По результатам обследования производится расчет восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), и составляется акт 
оценки состояния зеленых насаждений. Обследование и составление акта про-
изводятся с участием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, 
заявленных к сносу (пересадке).

В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, 
порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, заявленных к сносу 
(пересадке), расчет которой осуществляется в установленном порядке, а также 
вывод о возможности либо невозможности сноса (пересадки) зеленых насажде-
ний. При пересадке указывается место пересадки зеленых насаждений. Члены 

комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, 

подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости зеленых на-
саждений, либо при наличии правового обоснования – без расчета восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
Ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на снос (пе-

ресадку, обрезку) зеленых насаждений (приложение 3 к административному ре-
гламенту), в срок не позднее 1 рабочего дня с даты выезда.

Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насажде-
ний, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности их сноса (пе-
ресадки), оплата восстановительной стоимости является обязательной, кроме 
случаев, предусмотренных постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других насе-
ленных пунктов Ленинградской области». Заявитель в течение 2 рабочих дней с 
даты выезда обязан оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений, 
указанную в акте. 

После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, заявителю направляется разрешение на снос или пересадку зеленых 
насаждений способом, указанным в заявлении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет     
4 рабочих дня.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ор-
ганизацию выезда, подготовку акта осмотра зеленых насаждений осуществляет 
ответственный исполнитель.

3.1.4.4. Критерии принятия решения.
Решение комиссии о возможности сноса (пересадки) зеленых насаждений.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых насажде-

ний.
3.1.5. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муници-

пальной услуги представлена в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

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

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

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

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

ОМСУ заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и докумен-
тов, 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 государственной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

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

прием в ОМСУ:
 приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верно-
сти их копий);

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

 направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством функци-
онала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

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

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

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

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) заполня-
ет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит 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 квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следу-
ющие действия:

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

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

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

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (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 ОМСУ уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном  виде почтой, либо выдает его при лич-

ном обращении заявителя в ОМСУ, либо в МФЦ, либо направляет электронный 
документ, подписанный 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 ОМСУ с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявите-
ля, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

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

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

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

3 .3.1. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

3.3 .2. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, 
ответственное за выполнение административной процедуры, передает специали-
сту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат предоставления услуги 
для его последующей выдачи заявителю:

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

 на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
услуги.

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
административным регламентом содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения главой Администрации (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 ОМСУ. 

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

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

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

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

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

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут персональную ответственность:

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;
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 за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интере-
сов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

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

муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ  ЛО  »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение 2
к административному регламенту

Главе администрации 
МО Колтушское СП

__________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

1.____________________________________________________________________
(наименование предприятия, организационно-правовая форма)1

(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений 
2. Основание для сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений.
3. Сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений
4. Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых на-
саждений.

1 - для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер нало-
гоплательщика, банковские реквизиты, с указанием контактного телефона для 
связи.

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, с указанием кон-
тактного телефона для связи.

- для юридического лица: полное наименование, фамилию, имя, отчество 
руководителя, юридический адрес, с указанием контактного телефона для связи.

5. Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный пункт заполня-
ется в случае пересадки).

Приложение: заявление  на __________ листах.

     _____                _________________                            /___________________/        
      дата                           подпись                                                 расшифровка
 
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/ОМСУ/ Организации
выдать на руки в МФЦ, расположенный по адресу*: _____________________
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 3   
к административному регламенту 

Утверждаю:
Глава администрации
МО Колтушское  СП

   ___________________Ф. И. О.
«___»______________20____г.

                                                        
РАЗРЕШЕНИЕ №_____

на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений
от ______________20_____г.                                                                д. Колтуши

Выдано администрацией муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: ______________________________________________________________,

Вид работ, кем производятся: __________________________________________,

Основание для выдачи разрешения:_____________________________________
_____________________________________________________________________                   

(заявление заинтересованного лица, Акт обследования зеленых насаждений 
с расчетом размера восстановительной стоимости, наличие  платежного 

документа и др.)

Состав работ: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_________________________________                        ____________________
       (должность уполномоченного лица)                                 (подпись, Ф.И.О.)

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАУРЫ 
О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

В силу положений Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка» организации отдыха детей и их оздоровления всех 
видов, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
обязаны иметь санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии их 
деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также соблюдать 
данные требования при содержании детей.

Основными санитарно-эпидемиологические требованиями, предъявляемыми 
к детским лагерям, в соответствии с действующим законодательством являются:

- прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при нали-
чии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о 
состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках, об отсутствии 
медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную организа-
цию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и сведе-
ний об имеющихся прививках;

- перед открытием детского оздоровительного лагеря должна быть организо-
вана и проведена противоклещевая (акарицидная) обработка его территории и 
мероприятия по борьбе с грызунами;

- в период работы детского оздоровительного лагеря не допускается проведе-
ние текущего и капитального ремонта в местах пребывания детей;

- прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детские оздоро-
вительные лагеря осуществляется при наличии документов, подтверждающих 
их качество и безопасность. Не допускаются к приему пищевые продукты с при-
знаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, 
в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

- питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, ут-
вержденным руководителем детского оздоровительного лагеря, рассчитанным не 
менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пище-
вых веществах для детей всех возрастных групп.

- для детей должен быть организован круглосуточно питьевой режим.
В частности, В соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 помещения сани-

тарно-бытового назначения для детей предусматриваются раздельными для 
мальчиков и девочек. Каждая туалетная комната оборудуется умывальниками 
и туалетными кабинами с дверями. Рекомендуется предусматривать комнаты 
личной гигиены девочек, оборудованные гибким шлангом, умывальником, 
поддоном, сливом. Во вновь строящихся зданиях оборудуются помещения са-
нитарно-бытового назначения из расчета: туалетные - не менее - 2 унитазов 
на 16 девочек; 1 унитаз и 1 писсуар на 16 мальчиков; душевые - душевыми 
кабинами не менее - 1 рожок (сетка) на 16 человек; умывальные - не менее 1 
умывальника на 5 человек и не менее 2 ногомоек на 16 человек; рекомендует-
ся предусматривать комнаты личной гигиены девочек. Во вновь строящихся 
зданиях туалеты и душевые кабины рекомендуется оборудовать при каждом 
спальном помещении.

К обязанностям организации отдыха детей и их оздоровления относится со-
блюдение иных требований и норм, обеспечивающих жизнь и здоровье детей, ра-
ботников организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе обеспечение 
противопожарной, антитеррористической защищенности, наличие охраны или 
службы безопасности.

Перевозка детей к местам отдыха и обратно должна осуществляться в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами».

В случае, если в лагере предусматривается купание, на водный объект также 
должно иметься санитарно-эпидемиологическое заключение. При организации 
купания детей обязательно наличие спасательных постов, присутствие медицин-
ского работника. Купание детей осуществляется в специально отведенных и обо-
рудованных местах. На берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются 
кабины для переодевания, туалеты.

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей ор-
ганизация отдыха детей и их оздоровления также обязана создавать безопасные 
условия пребывания детей, присмотра и ухода за ними.

Кроме того, важной гарантией обеспечения безопасности детей является 
обеспечение организациями отдыха детей и их оздоровления получения справок 
об отсутствии судимости у персонала, соответствия квалификации работников 
профессиональным стандартам или квалификационным требованиям, прохо-
ждение ими необходимых медицинских осмотров, наличие лицензии на меди-
цинскую деятельность и (или) договора с медицинским учреждением на обслу-
живание детей, имеющей соответствующую лицензию.

Сведения об организациях отдыха и оздоровления детей Ленинградской об-
ласти представлены в Реестре организаций отдыха и оздоровления детей, разме-
щенном на информационном портале (http://detskiy-otdyh-lenobl.ru).

Природоохранный  прокурор
старший советник юстиции                                                                В.И. Мутьев



Начало на стр.1
Мы говорили о том, как Петр Великий реформировал систему государ-

ственного управления в России в 18 веке и об истории зданий в Санкт-Пе-
тербурге. Особое место занял рассказ о начале горнорудного дела в России, 
а также о минералах и самоцветах. Следующее занятие клуба 7 апреля было 
продолжением рассказа «о делах Петровых»: мы говорили о том, что такое на-
ука, и как Петр Великий основал в России Академию наук. С помощью микро-
скопа участники заседания заглянули в мозг мухи-дрозофилы, а с помощью 
телескопа увидели кратеры на поверхности Луны.

14 апреля мы предприняли экспедицию в Саблинские пещеры вблизи 
Санкт-Петербурга. Здесь многие десятилетия добывали песок для изготовле-
ния стекла. Подземный мир пещер представлен обширными и таинственными 
лабиринтами с зимующими летучими мышами. Кроме пещер в этот солнеч-
ный день мы увидели водопад на реке Тосна (Саблинский памятник природы 
включает в себя также древние курганы и место стоянки Александра Невского 
перед битвой со шведами).

Через две недели на очередном заседании Клуба мы обратились к истории 
Колтушей. Собравшимся мною было предложено слайд-шоу «Колтуши в ки-
нематографе», а 6 мая краеведы были приглашены на традиционную встречу 
ветеранов 67-й армии Ленинградского фронта у мемориала на берегу Коркин-
ского озера. Здесь в 1942-1943 годах находился штаб армии в период подго-
товки прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. В митинге приняли 
участие члены семей ветеранов, школьники Колтушской СОШ, представители 
общественности, совета ветеранов, администрации и совета представителей 
Колтушского поселения. Встреча с ветеранами продолжилась в Просвети-
тельском центре Института физиологии им. акад.И.П. Павлова, где я вместе с 
председателем совета ветеранов 67-й армии Ю.Г. Беловым представил лекцию 
о командующем армии генерале Михаиле Павловиче Духанове.

Тема воинского подвига была продолжена 9 мая, когда мы побывали в за-
падной части острова Котлин, где осмотрели форты Шанц и Риф. Мы, конеч-
но, заехали и в Кронштадт. Здесь у Северных укреплений стоит скромный па-
мятник «Малой Дороге Жизни». Эта экспедиция вызвала огромный интерес 
краеведов, которые жалели, что в автобусе только 55 мест!

17-19 мая состоялась поездка в Елизарово, где находится Спасо-Елеазаров-
ский монастырь, и Псков, а 25 мая мы с колтушскими любителями истории 
проехали по Карельскому участку КАД. Выездное заседание было посвящено 
изучению Карельского перешейка. Мы совершили поездку по бывшей «бетон-
ке» - бывшей дороге военного назначения, которая проходит вдоль западного 
берега Ладоги, через Лемболовскую возвышенность до северного берега Фин-
ского залива. Участники поездки смогли увидеть разнообразные ландшафты 
и памятники этой части нашего края.

Лекционные занятия этого учебного года завершились 26 мая лекцией 
«Петр I и реформа русской артиллерии. Что это значило для России?» Встреча 
подытожила цикл лекций и поездок, посвященных эпохе Петра Великого и 
значению проведенных им преобразований для нашей современной жизни». 

Впереди у колтушских краеведов снова поход! В начале июля на две недели 
они отправляются на Валдай, в Тверь и на юг Псковской области. Пожелаем 
им интересных открытий и удачи в пути!                                                    Соб. инф.
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