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МО Колтушское СП

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

В целях подготовки к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года с 1 августа по 30 сен-
тября 2019 года на территории Российской Федера-
ции проводится мероприятие по регистраторскому 
обходу территорий для осуществления актуализа-
ции списков домов и проверки состояния адресного 
хозяйства. 

Перепись населения 2020 
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 

октября по 4 ноября 2020 года. Субъектами всерос-
сийской переписи населения 2020 станут граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, находящиеся на дату Все-
российской переписи населения на территории РФ. 
По каждому населенному пункту, муниципальному 
образованию, субъекту Российской Федерации и по 
стране в целом будет получена численность следую-
щих категорий населения: 

- постоянно проживающие (включая временно 
отсутствующих); 

- временно проживающие (менее 1 года, незави-
симо от того, проживают они постоянно на терри-
тории России или за рубежом). 

Как будет проходить перепись населения? 
Организована перепись в 2020 году будет тремя 

путями: 
1. Традиционное посещение переписчиком по до-

мам с анкетным переписным листком. 
2. Через планшеты, установленные в различных 

местах, для самостоятельного заполнения данных 
гражданами сведений о самих себе. 

3. Электронная перепись через личные гаджеты: 
планшеты, смартфоны, домашние компьютеры, ког-
да любой россиянин заходит на официальный сайт 
всероссийской переписи и заполняет бланк, отвечая 
на поставленные вопросы, определяя самостоятель-
но степень раскрытия предоставляемой инфор-
мации. Для этого респонденту нужно будет всего 
лишь зарегистрироваться на федеральном портале 
госуслуг, ввести страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС). Интернет-перепись 
пройдет с 1 по 14 октября 2020 года. 

Переписчики 
Персонал для организации ВПН-2020 состоит из: 
• заведующих переписным участком; 
• инструкторов; 
• переписчиков счетного и стационарного 

уровня. 

Уполномоченным сотрудником может стать 
любой россиянин в возрасте от 18 лет, способный 
пройти обучение и выполнять возложенный на него 
обязанности. 

Пропаганда 
Наличие «мертвых душ» в государстве дезинфор-

мирует руководство страны, приводя к ошибкам в 
принятии решений. Поэтому необходимо отнестись 
к мероприятию со всей ответственностью не толь-
ко со стороны уполномоченных сотрудников, но и 
непосредственно граждан. Перепись дает представ-
ление о темпах прироста или падении рождаемости, 
какой количественное и качественное соотношение 

русского православного населения в стране и сколь-
ко представителей других национальностей и кон-
фессий, от концентрации численности жильцов в 
определенном поселке или райцентре зависит даже 
место строительства школ и детских садов не гово-
ря о глобальных социально-экономических планах 
государства. 

Важно понимать, что перепись – это не просто 
прихоть правительства или переписчика, а то, что 
будут знать о теперешнем составе населения и его 
идеологии последующие поколения россиян.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С сентября 2019 года вступили в силу изменения 
в областной закон «Социальный кодекс Ленинград-
ской области» предусматривающие право льготного 
проезда студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организациях распо-
ложенных на территории Санкт-Петербурга (про-
фессиональные организации, организации высше-
го образования, по образовательным программам 
среднего профессионального образования, про-
граммы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры)на автомобильном 
транспорте на смежных межрегиональных, межму-
ниципальных и муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Ленинградской области.

Льготный проезд предоставляется студентам, чей 
среднедушевой доход в месяц не превышает уста-
новленного критерия нуждаемости 12716 рублей 
(40 % СД статья 1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд 
студент обращается в филиал ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» по месту жительства с 
заявлением и предоставляет:

• документ, удостоверяющий личность;
• справку об обучении в образовательной орга-

низации по очной форме с указанием срока обуче-
ния (действительна в течение 30 дней с даты ее вы-
дачи);

• документы, подтверждающие состав семьи и 
доходы каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу об-
ращения.

Студенту (семье студента), получившему (полу-
чившей) государственную социальную помощь в 
соответствии со статьей 12.2 областного закона от 
17.11.2017 № 72- оз «Социальный кодекс Ленинград-
ской области», предоставление документов, под-
тверждающих состав семьи и сведения о доходах, 
для определения права студента на льготный про-
езд не требуется в случае, если на дату обращения 
за определением права на льготный проезд не истек 
шестимесячный срок с месяца обращения за госу-
дарственной социальной помощью.

По результатам рассмотрения документов и в 
случае подтверждения права на льготный проезд, 
студенту выдается единый социальный проездной 
билет, оформленный на его имя (далее - ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его необходимо будет ак-
тивировать в пунктах оформления билетов, распо-
ложенных на почтовых отделениях Ленинградской 
области с оплатой стоимости 400 рублей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда со-
ставляет 1 месяц с даты его активации, в дальней-
шем - ЕСПБ необходимо активировать ежемесяч-
но. Льготный проезд предоставляется студенту в 
период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 
декабря, из расчета 52 поездки в месяц на одного че-
ловека.

Документы для подтверждения права на льгот-
ный проезд необходимо предоставлять в филиал 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по 
месту жительства каждые 12 месяцев.

С перечнем пунктов оформления проездных би-
летов можно ознакомиться в сети Интернет на сай-
те ЛОГКУ «ЦСЗН», либо на сайте комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской области.

За дополнительными разъяснениями рекоменду-
ем обращаться по телефонам: call-center 8 (812) 679-
01-05, 8(813)703-88-33, 

Единый социальный телефон: 8 (812) 611-46-13

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях профилактики «социального сиротства», 
помещения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на стацио-
нарную форму с 01.01.2020 на базе государственно-
го бюджетного учреждения Ленинградской области 
центра помощи детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей «Ивангородский центр 
ранней помощи для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» (далее – организация, уч-
реждение) начинает прием несовершеннолетних в 
структурное подразделение с группами дневного и 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 
со множественными нарушениями в развитии, про-
живающих на территории Ленинградской области, 
по реализации адаптированной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования в возра-
сте от 1,5 до 8 лет.

Зачисление в группы осуществляется на основа-
нии заявления законного представителя, заключе-
ния ПМПК, медицинских документов и договора 
между учреждением и законным представителем.

Дети зачисляются на полное государственное 
обеспечение, им предоставляются бесплатное пита-
ние и содержание.

Пребывание детей в учреждении организуется в 
следующих формах:

-по пятидневной неделе: с 8.00 до 18.00;
-круглосуточное пребывание: понедельник-пят-

ница (суббота, воскресенье - выходные);
-круглосуточное пребывание: выходные предо-

ставляются по заявлению родителей.
Для комплектования групп родителям (за-

конным представителям) необходимо по-
дать заявление в электронном виде на портале 
http://opeka47.ru/(http://opeka47.ru/zapis-v-centr-
rannej-pomoshhi-dlja-detej-s-ovz/) / раздел «Инфор-
мация для граждан», подраздел «Запись в центр 
ранней помощи».
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совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме (далее – административный регламент, муниципаль-
ная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении 
муниципальной услуги.

 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: наниматель, либо собственник помещения (физи-
ческое или юридическое лицо), имеющий намерение провести пере-
устройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном 
доме.

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

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

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

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

доверенности.
 Информация о месте нахождения администрации муници-

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги - Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме.

Сокращенное наименование: «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме».

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

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муни-
ципальной услуги также участвует: ГБУ ЛО «МФЦ», Управление Феде-
ральной  службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области; специализированные государственные 
и муниципальные организации технической инвентаризации.

Заяв ление на получение муниципальной услуги с комплектом доку-
ментов принимаются:

1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о пре-

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
направление решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме или уведомления об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме.

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

1) при личной явке:
в администрации МО;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

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

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

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

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

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

мации и объявления на подъездах домов.
3.8. Систематически контролировать плотность кранов горячей и 

холодной воды, а также принимать меры по выявлению и ликвидации 
утечек и дефектов.

3.9. При авариях на внешних тепловых сетях или источниках тепло-
снабжения, связанных с отключением теплоснабжения или прекраще-
нием циркуляции сетевой воды, обеспечивать надежное опорожнение 
внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния, а также запуск их в работу после ликвидации дефектов для предо-
твращения их замораживания при отрицательных температурах наруж-
ного воздуха. Решение о необходимости дренирования водяных систем 
должен принимать исполнитель коммунальных услуг (потребитель) с 
предварительным уведомлением теплоснабжающей организации и по 
согласованию с администрацией муниципального образования. Допу-
скаемая длительность отключения водяных систем без дренирования в 
зависимости от аккумулирующей способности и конструкции отапли-
ваемых зданий должна быть определена инструкцией по эксплуатации 
с учетом местных условий.

3.10. Обеспечивать выезд своих представителей при аварийных 
ситуациях на подведомственные объекты или объекты, попадающие 
в зону отключения при технологических нарушениях, в сроки, опре-
деленные инструкциями о порядке ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия ре-
сурсоснабжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, 
ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб.

4.    Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности.

Глава администрации               А.В. Комарницкая

                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
24.09.2019№ 653                                     д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 г. № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области, внесении измене-
ний в постановление Правительства Ленинградской области от 12 но-
ября 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 му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме» (Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области № 288 от 15.06.2018 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации               А.В. Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
от 24.09.2019№ 653

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 
(сокращенное наименование: «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»)

 1. Общие положения

   Настоящий административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согла-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
23.09.2019№ 652                                                                      д. Колтуши

О пробном протапливании и переходе на периодическое и регу-
лярное протапливание в осенне-зимнем периоде 2019-2020 гг.

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 19.06.2008 №177 «Об утверждении Правил подготовки и прове-
дения отопительного сезона в Ленинградской области»,  в соответствии 
с   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктами 1.1 и 1.8 распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 06.05.2010 №211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему 
периоду», с учетом изменений, внесенных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2015 №1434 и п.5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и нанимателям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 06.05.2011 
№354, предоставляющих органам местного самоуправления самостоя-
тельно принимать решение о сроках начала отопительного периода вне 
зависимости от показателя среднесуточной температуры наружного 
воздуха, а также в связи с прогнозируемым понижением температуры 
наружного воздуха,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Энергоснабжающим предприятиям и организациям, обеспечи-
вающим тепловой энергией объекты, расположенным на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области: 

1.1. С 23 сентября 2019 года провести опробование систем тепло-
снабжения в течение 72 часов, при этом должна обеспечиваться работа 
источников теплоснабжения по рабочей схеме с расчетным расходом и 
параметрами теплоносителя и полностью включенными отопительны-
ми системами зданий.

1.2. По окончании пробного протапливания исполнитель комму-
нальных услуг (потребители) составляют с теплоснабжающей органи-
зацией двухсторонние акты с указанием адресов зданий, прошедших 
пробное протапливание, и составлением перечня выявленных недо-
статков.

1.3. При установившихся пониженных среднесуточных температу-
рах наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторах 
перейти к периодическому протапливанию. 

1.4.  При понижении среднесуточной температуры наружного воз-
духа до +8 градусов и ниже в течение пяти суток письменно уведомить 
администрацию МО Колтушское СП о переходе к регулярному отопле-
нию, соблюдая следующую очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные учреждения;
- жилые здания;
- другие потребители.
1.5. Письменно уведомить администрацию в течение 3(трех) дней с 

момента перехода с периодического протапливания на регулярное.
2. Во время прохождения отопительного сезона теплоснабжающие 

организации обязаны:
2.1. В течение месяца после начала регулярного отопления произ-

вести    окончательную регулировку тепловых сетей и вводов в здания.
2.2. Обеспечивать потребителям расчетные гидравлические и тем-

пературные параметры. Плановые отклонения от расчетного темпера-
турного графика работы источника теплоснабжения допускаются по 
согласованию с органами местного самоуправления.

2.3. При внеплановых ограничениях или прекращениях подачи те-
пла или ухудшении качества горячей воды незамедлительно оповещать 
администрацию, дежурные службы исполнителей коммунальных услуг 
с указанием причин, принимаемых мер и сроков устранения.

2.4. Обеспечивать выезд своих представителей при аварийных си-
туациях на источниках теплоснабжения и инженерных сетях в сроки, 
определенные инструкциями о порядке ликвидации аварийных ситу-
аций в системах электро- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия 
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, исполни-
телей коммунальных услуг (потребителей) и других служб.

2.5. Производить работы по ликвидации повреждений и дефектов 
на трубопроводах тепловых сетей в сроки, установленные Правилами 
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской обла-
сти. В необходимых случаях работы производить по программе и гра-
фику производства работ, разработанными организацией и согласован-
ными с администрацией.

2.6. Осуществлять контроль за техническим состоянием инженер-
ных сетей и оборудования, находящихся на балансе организации.

3. Во время прохождения отопительного сезона исполнители ком-
мунальных услуг обязаны:

3.1.  В течение месяца после начала регулярного отопления произве-
сти окончательную регулировку внутридомовых систем.

3.2. Организовывать прием претензий от населения и принимать 
меры по выявлению и устранению причин претензий.

3.3. Выполнять оперативные указания энергоснабжающих органи-
заций в отношении режимов энергопотребления.

3.4. Не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающей 
организации) врезок, снятий или рассверловок диафрагм и сопел, слива 
воды через стояки и т.д.

3.5. Обеспечивать равномерный прогрев всех нагревательных при-
боров.

3.6. Принимать незамедлительные меры по локализации и ликвида-
ции технологических нарушений на инженерных сетях, находящихся 
на балансе организации, и осуществлять устранение аварий и дефектов 
в системах инженерного обеспечения жилых зданий и объектов соци-
альной сферы в нормативные сроки согласно Правилам подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области.

3.7. Оповещать потребителей о причинах и длительности ограниче-
ния или отключения теплоснабжения через средства массовой инфор-
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ставлению заявителем:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 

приведенной в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту;

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

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

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

5) пра воустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если пра-
во на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости;

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если пере-
устройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согла-
сии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие 
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартир-
ном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

7) сог ласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в 
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме на основании договора социального найма (в 
случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов на-
ниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме по договору социального найма).

В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в случае, если реконструкция, переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним ча-
сти общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструк-
цию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть 
получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации изменение размера общего имущества в комму-
нальной квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки 
возможно только с согласия всех собственников комнат в данной 
квартире.

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

Администрация в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы:

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

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого помещения в многоквартирном доме;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме , если такое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-
туры, истории или культуры.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем 
пункте административного регламента, по собственной инициативе.

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

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

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации (за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предостав-
ляемых в результате оказания таких услуг;

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

− изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

− наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

− истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

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

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

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

лении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства 
РФ;

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, обязанность по представлению кото-
рых установлена ч. 2.1. статьи 26 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

3) поступления в орган, осуществляющий согласование, отве-
та органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

4) представления документов в ненадлежащий орган.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 

предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.10 настоящего администра-
тивного регламента допускается в случае, если орган, осуществляющий 
согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей полное наименование  администрации,  а 
также информацию о режиме его работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

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

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

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

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

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

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

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

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

ностным лицам администрации  или работникам МФЦ при подаче 
документов на получение государственной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в администрации или в МФЦ;

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

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует поря-
док согласования переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

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

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

- издание решения о согласовании переустройства и (или) пере-
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планировки помещения в многоквартирном доме или уведомления об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме– 2 рабочих дня;

- направление решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме– 1 рабочий день.

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

3.1.2. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги.

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

3.1.2.2. Содержание административного действия,  продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, принимает представленные (на-
правленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в 
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в адми-
нистрации не позднее 1 рабочего дня с даты поступления.

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

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

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

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

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

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

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

ступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, после 
регистрации указанных документов.

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

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и до-
кументах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 5 
рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего администра-
тивного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение отве-
тов на межведомственные запросы в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.

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

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

В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, 
необходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса Российской Федерации в срок, установленный 
уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит проект уведомления 
заявителю об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подго-
товка проекта решения о предоставлении услуги или об отказе в предо-
ставлении услуги.

3.1.4. Издание решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, проекта решения должностному лицу, ответст-
венному за принятие и подписание соответствующего решения.

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

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

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
писание лицом, ответственное за выполнение административной про-

цедуры решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении услуги.

3.1.5. Направление решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подпи-
сание решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении услуги, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

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

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги: положительное 
решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не позднее 1 рабочего дня с даты подписания лицом, ответствен-
ным за выполнение административной процедуры, решения о предо-
ставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет 
результат предоставления муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты подписания лицом, 
ответственным за выполнение административной процедуры, решения 
о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
услуги.

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

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

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и электронные документы за-
верены усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении зая-
вителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законного представителя заявителя – в случае обращения физического 
лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или  индивидуального предпринимателя – в случае обращения 
юридического лица или  индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
администрации по каждой процедуре в соответствии с установленны-
ми настоящим административным регламентом содержанием действий 
и сроками их осуществления, а также путем проведения главой адми-
нистрации  проверок исполнения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

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

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

 По результатам рассмотрения обращений дается письменный от-
вет. 

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

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

Глава администрации несет персональную ответственность                           
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

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

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

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

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

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

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
 

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

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

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

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при усло-
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц, и если указанные информация и документы не содержат све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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 предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено 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 резуль-

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

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

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

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

                                   В _____________________________
                                     (наименование органа местного

                                            самоуправления
                                   _______________________________

                                     муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
     о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме

от _________________________________________________________      
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник

помещения, либо собственники
____________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности
двух и более лиц, в случае, если ни один из
   __________________________________________________________             
собственников либо иных лиц не уполномочен
в установленном порядке представлять их интересы)
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя,  
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается 
к заявлению.
Для юридических    лиц    указываются:   наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия,    имя, отчество лица, уполномоченного представлять 



Колтушский Вестник №19 (202) от 26.09.2019 года6
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,             
удостоверяющего эти правомочия  и  прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения в многоквартирном доме
____________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом,
____________________________________________________________       

корпус, строение, помещение, подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________    
Прошу разрешить ____________________________________________
                                     (переустройство, перепланировку, переустройство 
                                       и перепланировку - нужное указать)
помещения, занимаемого на основании ___________________________
                                                                                    (права собственности,
___________________________________________________________,

договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации)

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _________ 
20_ г. по «__» _________ 20_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____
часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:

• осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с 
проектом (проектной документацией);

• обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения
• ремонтно-строительных  работ   должностных   лиц  органа  

местного
• самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного  им органа для проверки хода работ;
• осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением
• согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от

совместно проживающих совершеннолетних членов   семьи   нанимателя
жилого помещения по договору социального найма от «__» ___________
____ г. N _______:

N 
п/п

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Документ, удостове-
ряющий личность 

(серия, номер, кем и 
когда выдан)

Подпись 
<*>

Отметка о нота-
риальном завере-
нии подписей лиц

1 2 3 4 5

    ---------------------------------------------------------------------------------
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего 
документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 
виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением 
отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«__» __________ 20_ г. __________________ _______________________
              (дата)                        (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 20_ г. __________________ _______________________
              (дата)                        (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
    --------------------------------
    <*> При пользовании помещением на основании договора социального 
найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре 
в качестве стороны, при пользовании помещением на основании 
договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением 
на праве собственности - собственником (собственниками).

-------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим 

заявление)

Документы представлены на приеме     «__» ________________ 20_ г.

Входящий номер регистрации заявления ________________________

Выдана расписка в получении
документов       «__» ________________ 20_ г.        N _______________

Расписку получил       «__» ___________ 20_ г.    ____________________
                                                                                            (подпись заявителя)
______________________________________
                                  (должность,
______________________________________         ___________________
      Ф.И.О. должностного лица,                                              (подпись)
        принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

 □ Выдать на руки в администрации
 □ Выдать на руки в МФЦ
 □ Направить по почте
 □ Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____

В администрацию
муниципального образования

_____________________

ЖАЛОБА

Полное   наименование   юридического   лица,   Ф.И.О.   индивидуального
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
_____________________________________________________________

(местонахождение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина (фактический адрес)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________
на действия (бездействие), решение: _______________________________
_____________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица 
органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
_____________________________________________________________
Существо жалобы: ____________________________________________
_____________________________________________________________
Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), 
указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно 
с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на 
пункты административного регламента, нормы законы
_____________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина

Приложение № 4
к Административному регламенту 

Бланк администрации

Уведомление 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением __________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество физического лица, 
                                                                наименование юридического 
____________________________________________________________,

лица - заявителя)
зарегистрированного по адресу: ________________________________,

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме, занимаемых (принадлежащих) на основании:  
_____________________________________________________________

 (ненужное зачеркнуть)    (вид и реквизиты правоустанавливающего
____________________________________________________________ .                    
документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)

По результатам рассмотрения представленных документов принято 
решение отказать в согласовании _______________________________

_____________________________________________________________
(переустройства и (или) перепланировки – нужное указать)

помещения  в многоквартирном доме в  соответствии  с  представленным  
проектом  (проектной документацией) по следующим основаниям: ___
_____________________________________________________________

(указать основания отказа)
____________________________________________________________.
Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя: ________________
____________________________________________________________.
_____________________________    _____________________________
(Должность уполномоченного лица)         (подпись должностного лица)         
___________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

Получил*:  __________20__г.   _________________________________ 
                                     (подпись заявителя или 
    уполномоченного лица)
* (заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) **______________20___г.  
__________________________
(подпись должностного лица,
   направившего решение)
** (заполняется в случае направления решения по почте) 
 

Приложение № 5
к Административному регламенту 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

помещения в многоквартирном доме

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением _________________________________________
                        (Ф.И.О. физического лица, наименование
                            юридического лица - заявителя)
                     переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести ----------------------------------------------------------   
                                                                     (ненужное зачеркнуть)
помещений в многоквартирном доме по адресу: ____________________

 занимаемых (принадлежащих)
_________________________________, --------------------------------------
                                          (ненужное зачеркнуть)
на основании: ________________________________________________
                (вид и реквизиты правоустанавливающего документа
                                   на переустраиваемое и (или)
____________________________________________________________,

перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято
решение:

1. Дать согласие на _________________________________________
                          (переустройство, перепланировку,
                          переустройство и перепланировку -
                                  нужное указать)
помещений  в   многоквартирном доме в соответствии с   представленным   
проектом (проектной документацией).

2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ____________
20_ г. по «__» _____________ 20_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по 
______
часов в _______________________ дни.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

    --------------------------------------------------------------------------------
     <*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ 
определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, 
осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок 
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении 
излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) 
перепланировку помещения  в многоквартирном доме в   соответствии    
с    проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
____________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного
правового акта субъекта

____________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного

самоуправления, регламентирующего порядок
____________________________________________________________.

проведения ремонтно-строительных работ
по переустройству и (или) перепланировке помещений)

4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку 
выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о 
завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме  установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки помещения направить 
подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
_____________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или)
Ф.И.О. должностного лица органа,

____________________________________________________________.
осуществляющего согласование)
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____________________________________________________________
                                (подпись должностного лица органа,
                                   осуществляющего согласование)
                                                              М.П.

Получил: «__» ______ 20_ г. ______________________ (заполняется в
                             (подпись заявителя или                                    случае
                              уполномоченного лица                                 получения
                                   заявителей)                                                   решения
                                                                   лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «__» ____________ 20_ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
                                       ___________________________
                                       (подпись должностного лица,
                                              направившего решение
                                               в адрес заявителя(ей))

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАЗЪЯСНИЛА, 
КАКИЕ ДАННЫЕ О НЕДВИЖИМОСТИ НЕ БУДУТ 

ОБЩЕДОСТУПНЫ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

Эксперты рассказали, в каких ситуациях потребуется информация 
из госреестра недвижимости для защиты своих прав

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с поступаю-
щими вопросами о доступности информации о собственниках недви-
жимости в режиме онлайн рассказали, какие данные входят в группу 
общедоступных сведений, а какие относятся к группе ограниченного 
доступа, а также отметили, когда потребуется выписка из госреестра 
недвижимости.

С 2017 года выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) - единственный документ, подтверждающий право соб-
ственности на объект недвижимости. Кроме того, выписка - источник 
достоверной и объективной информации о недвижимости, сведения о 
которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости.

Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для 
подтверждения права собственности при проведении сделок с недви-
жимостью, для определения налоговых обязательств владельца недви-
жимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном 
порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке 
процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, 
сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, если 
они касаются объектов недвижимого имущества.

Закон предусматривает возможность получения общедоступной 
информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, 
к общедоступной информации относятся сведения об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а 
также сведения о переходе прав на объект недвижимости — это закре-
плено Законом «О государственной регистрации недвижимости».

Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН инфор-
мацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, 
сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики 
объекта, есть ли обременения.

Но есть и сведения ограниченного доступа, например, о содержа-
нии правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на 
принадлежащие ему объекты. По закону информацию о всех объектах 
недвижимости, принадлежащих какому-то конкретному лицу, могут 
получить только собственники и их доверенные лица, а также по за-
просам органов исполнительной власти различных уровней, судов, 
нотариусов, кредитных организаций, т.е. только лиц, которые прямо 
поименованы в Законе о регистрации недвижимости, и только в рамках 
непосредственной работы с объектами или его собственником в связке 
с конкретными делами.

Как подчеркивают эксперты, владелец недвижимости также может 
запросить справку о лицах, интересовавшихся его собственностью.

Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации 
у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

«Проще говоря, вы можете перед проведением сделки запросить ин-
формацию об определенном доме, квартире, земельном участке и удо-
стовериться, что он принадлежит именно этому продавцу, что объект 
не находится в залоге, под арестом и т.д. Но, если вы не собственник 
объекта недвижимости, то не можете просто запросить список объ-
ектов, которые принадлежат конкретному лицу», - говорит эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Когда может понадобиться выписка из реестра недвижимости

Чаще всего при проведении различных сделок с недвижимостью 
рекомендуется запросить выписку об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости - она относит-
ся к общедоступным. Данный тип выписки официально подтверждает, 
что в реестре недвижимости содержатся сведения о кадастровом учете 
интересующего объекта недвижимости и зарегистрированных на него 
правах.

Состав сведений в такой выписке зависит от типа объекта, в отно-
шении которого она была запрошена. Она содержит такие данные, как 
кадастровый номер объекта и дата его присвоения, адрес, площадь, 
назначение и так далее; информацию о правообладателях, видах пра-
ва, номер и дата регистрации, а также наличие ограничений прав или 
обременений. Помимо этого, такая выписка содержит описание место-
положения объектов и план расположения помещений, машино-мест в 
здании, данные о кадастровой стоимости, характерных точках границ 
и т.п.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости поможет разобраться и с количест-

вом собственников. Объект недвижимости в том числе может нахо-
диться в совместной без определения долей собственности (доли пред-
полагаются равными), либо долевой (доли могут быть не равными). 
При проведении сделок в отношении доли в праве собственности на 
объект недвижимости необходимо соблюдение правила преимуще-
ственной покупки, в соответствии с которым продавец должен пред-
ложить выкупить долю своим сособственникам (участникам долевой 
собственности).

«Такую выписку рекомендуется получить как можно ближе к плани-
руемой дате, например, сделки купли-продажи объекта недвижимости, 
так как принципы ведения ЕГРН подразумевают постоянную актуа-
лизацию информации. Получив выписку о характеристиках объекта и 
зарегистрированных на него правах непосредственно перед совершением 
сделки, гражданин легко проверит правдивость сведений, получаемых 
от продавца», - говорит Лещенко.

Выписка о переходе прав также будет полезна при подготовке к 
сделке. Она содержит информацию не только о текущем владельце, но 
и о предыдущих - с указанием дат регистрации предыдущих переходов 
права и документах-основаниях.

Как отмечает эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко, поку-
пателю стоит внимательно отнестись к заинтересовавшему его объекту, 
если этот объект часто переходил от одного собственника к другому. 
Например, если каждые месяц-два с ним совершалась сделка и менялся 
собственник, это может косвенно свидетельствовать о скрытых про-
блемах, связанных с конкретным объектом недвижимости.

Выписка о переходе прав не включает сведения об ограничениях и 
обременениях объекта недвижимости; информацию о них можно уз-
нать из выписки о характеристиках объекта.

Благодаря развитию государственных электронных сервисов по 
предоставлению различных услуг стало возможно получить выписку 
из ЕГРН не только в бумажном, но и в электронном виде. «Важно пом-
нить, что полученные гражданином выписки будут иметь равную юри-
дическую силу независимо от того, в какой форме были представлены 
запрошенные им сведения», - подытожила эксперт.

Ранее Федеральная кадастровая палата официально запустила сер-
вис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). В соответствии с законодательством выдавать све-
дения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех 
суток. Сервис https;//spv.kadastr.ru/ позволил сократить время выдачи 
сведений до нескольких минут. В пилотном режиме сервис заработал 
для объектов недвижимости 51 региона, которые переведены на ФГИС 
ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа будет доступна 
для объектов по всей стране.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

«УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ 
В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

 НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал 
устанавливающий и утверждающий национальные проекты России
указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Национальные проекты направлены на обеспечение про-
рывного научно-технологического и социально-экономическо-
го развития России, повышения уровня жизни, создания усло-
вий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. Указ президента предполагает, что доступно-
го жилья и хороших дорог будет больше, жизнь станет длиннее,
 а половина бедных перейдет в средний класс. Во многом указ развивает 
программы, начатые в 2014-2017 годах, но новые цели, поставленные 
перед правительством, куда более амбициозны.

Сформированы нацпроекты по 13 стратегическим направлениям:
- здравоохранение,
- образование,
- демография,
- культура,
- безопасные и качественные автодороги,
- жилье и городская среда,
- экология,
- наука,
- малое и среднее предпринимательство,
- цифровая экономика,
- производительность труда и поддержка занятости,
- международная кооперация и экспорт,
- комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры.

Срок реализации нацпроектов - 31 декабря 2024 года.

Безусловно, что участие в национальных и региональных проектах 
крайне важно для каждого района Ленинградской области.  

16 июля 2019 года на заседании организационного штаба по про-
ектному управлению в Ленинградской области под председатель-
ством Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Адми-
нистрация Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области представила на рассмотрение  проект на муниципальном 
уровне «Увеличение численности занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей» в рамках реализация федерального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы».  

Одной из важных наших задач, в соответствии с утвержденными на-
циональными проектами в Российской Федерации  - это развитие малого
и среднего бизнеса на территории района. 

Малый бизнес должен расти в полтора раза быстрее, чем крупный 
бизнес. Это огромный вызов, но если этот показатель будет достигнут, 
мы будем иметь совершенно другую экономику и твердо стоящий на 
ногах малый бизнес. 

Наша основная цель –  формирование положительного образа 
предпринимательства среди населения Всеволожского района Ле-
нинградской области, а также вовлечение различных категорий гра-
ждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предприни-
мательства, в том числе создание новых субъектов малого бизнеса.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса к 2024 году по Все-
воложскому району должно вырасти более чем на  20% быть не менее 
17 791 ед. (справочно на 01.09.2019г. – 15 428 ед. ),  число занятых гра-
ждан в секторе малого–среднего бизнеса так же  к 2024 г. должно выра-
сти почти на 20%. и составит не менее 45 тысяч человек.

Самым важным на текущий момент показателем является коли-
чество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус. 

Всеволожский муниципальный район продолжает развиваться и 
традиционно характеризуется высокой предпринимательской и инвес-
тиционной активностью, положительной динамикой развития.

В рамках реализации национального  проекта  «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» перед районом поставлены амбициозные задачи
по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан .

Внедрение проектного управления на муниципальном уровне необ-
ходимо для перехода от системы работы «по поручениям» к командной 
работе «на результат». Такая работа позволяет более четко определить 
цели и структурировать задачи, более четко расставить приоритеты, 
предусмотреть возможные риски, договориться по ролям и полномо-
чиям, продумать путь реализации проекта.

Только совместная слаженная работа, взаимодействие с федераль-
ными и региональными органами исполнительной государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также с заинтересован-
ными организациями и общественными объединениями при внедре-
нии проектного управления  в администрации Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области позволит добиться поставлен-
ных целей и показателей муниципального проекта!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБСУДИТ ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

26 сентября 2019 года в Общественной палате Ленинградской об-
ласти пройдет круглый стол на тему: «Внесение изменений в Феде-
ральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Участники мероприятия:
 - Члены Общественной палаты Ленобласти;
 - Депутат Законодательного собрания Ленообласти Валерия Кова-

ленко;
 - Представители исполнительных органов государственной влас-

ти Ленобласти (Комитета по  ЖКХ Ленинградской области, Комитета 
по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира Ленинградской области);

 - Начальник Управления ветеринарии главный государственный 
ветеринарный инспектор Ленинградской области Леонид Кротов;

 - Представители приютов для животных и зоозащитных органи-
заций.

Место и время проведения: 
26 сентября 2019 года, 11.00
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, зал ГИС.
Дополнительная информация и аккредитация по тел.: 8-911-936-31-

58, Ольга Безбородова, oa_bezborodova@lenreg.ru
пресс-служба ОПЛО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В настоящее время государственное бюджетное учреждение Ленин-
градской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») принимает замечания в от-
ношении предварительных результатов государственной кадастровой 
оценки 2019 года. Кроме того, в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» поступа-
ют обращения, связанные с разъяснениями случаев некорректно опре-
деленных видов разрешенного использования земельных участков, в 
том числе имеющих вид разрешенного использования «сельскохозяйст-
венное производство», но предназначенных для пашен, сенокосов и т.п. 

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» считает необходимым дать следующие по-
яснения.

На сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (http://lenkadastr.ru/) можно оз-
накомиться с промежуточными отчетными документами государст-
венной кадастровой оценки 2019 года, а также подать замечание к ним. 

Ранее на сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» была размещена инфор-
мация о предварительных результатах группировки объектов (при-
своение кодов, соответствующих виду разрешенного использования, 
указанному в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН)), а правообладателям была предоставлена возможность подать 
обращение в случае несогласия с результатами группировки. 
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ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

28-29 сентября на Юбилейной площади города Всеволожска пройдет традиционная ежегод-
ная Всеволожская районная сельскохозяйственная ярмарка.

Торжественное открытие ярмарки состоится 28 сентября в 11.00. В программе мероприятия 
– выступления творческих коллективов, дегустация продукции сельскохозяйственных пред-
приятий, народные гуляния. Жителям Всеволожского района будет предоставлена уникальная 
возможность попробовать и приобрести по низким ценам продукцию небольших хозяйств, 
которые плохо представлены в магазинах и гипермаркетах. Это молочная, мясная продукция, 
птица, овощи, картофель, шампиньоны, зелень, рыба, колбасные изделия, мед и многое другое. 
И естественно куда же без продукции наших крупных предприятий, которую жители уже хо-
рошо знают, например, ЗАО «Агрофирма Выборжец», СПК «Пригородный», ЗАО «Племенной 
завод Приневское» и других.

Ярмарка будет работать 28 и 29 сентября с 9.00 до 18.00. Приходите и отведайте продукцию 
Всеволожского района!

Необходимо отметить, что погрешности в определении кадастровой 
стоимости, связанные с наличием в ЕГРН некорректных сведений об 
объекте недвижимости, не являются ошибкой, допущенной ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» при проведении государственной кадастровой оцен-
ки.

Полномочиями по внесению изменений в сведения ЕГРН обладает 
только Росреестр. Подробную информацию в отношении объектов не-
движимости можно получить на сайте Росреестра в разделах «Справоч-
ная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request), «Публичная кадастровая карта» 
(https://pkk5.rosreestr.ru), либо заказав в Росреестре выписку из ЕГРН 
(https://rosreestr.ru/site/fi z/poluchit-svedeniya-iz-egrn/).

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рекомендует правообладателям прове-
рить имеющуюся в ЕГРН информацию о принадлежащих им объектах 
недвижимости и в случае необходимости обратиться в Управление 
Росреестра по Ленинградской области с заявлением о внесении необ-
ходимых изменений. 

Обращаем ваше внимание на то, что ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» не 
наделено полномочиями по установлению вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и назначения объектов капитального 
строительства. Данные сведения содержатся в ЕГРН и наряду с инфор-
мацией, дополнительно полученной ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» от пра-
вообладателей объектов недвижимости, органов местного самоуправ-
ления (далее – ОМСУ), исполнительных органов государственной влас-
ти и из иных источников, используются при определении кадастровой 
стоимости. На основании собранной информации каждому объекту 
недвижимости присваивается расчетный код вида использования, на-
правляемый на согласование в ОМСУ и в уполномоченный на прове-
дение государственной кадастровой оценки орган (далее – Леноблко-
мимущество). 

Учитывая большой объем информации и незначительное время, 
отведенное федеральным законодательством на проверку сведений, 
группировку, присвоение кодов каждому объекту недвижимости, ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» достигнута договоренность с ОМСУ и Леноблко-
мимуществом о том, что результаты группировки, соответствующие 
сведениям, содержащимся в ЕГРН, согласовываются предварительно, 
однако в случае выявления некорректного определения видов исполь-
зования ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» произведет перерасчет кадастровой 
стоимости, установив корректный код вида использования, подтвер-
жденный ОМСУ и Леноблкомимуществом. 

В случае несогласия с предварительными результатами проведения 
государственной кадастровой оценки правообладатель объекта недви-
жимости, подлежащего в текущем году государственной кадастровой 
оценке, вправе подать замечание в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (http://
lenkadastr.ru/about/comment).

На замечания в отношении несоответствия категории земель ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» будет отвечать отказом в их учете, т.к. эти данные 
получены в результате выгрузки Управлением Росреестра по Ленин-
градской области сведений из ЕГРН в соответствии с требованиями 
Приказа Минэкономразвития России от 20.02.2017 № 74. Перечень 
представленных к оценке объектов сформирован на основании данных 
ЕГРН, и характеристики имеющихся в перечне объектов недвижимо-
сти не могут быть изменены ГБУ ЛО «ЛенКадОценка. В случае несо-
ответствия (неполного или некорректного отражения) какой-либо из 
характеристик, содержащихся в ЕГРН, в том числе категории земель, 
площади, адреса и пр., ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рекомендует подать 
декларацию об объекте недвижимости в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области. 

Таким образом, в случае предоставления замечания в части харак-
теристик объекта недвижимости, противоречащих сведениям ЕГРН и/
или не подтвержденных данными из иных источников, ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» вправе не производить пересчет кадастровой стоимости, а 
замечание будет отклонено.

После утверждения результатов государственной кадастровой оцен-
ки в случае изменения характеристик объектов недвижимости, обра-
зования новых объектов недвижимости с внесением сведений в ЕГРН 
Управление Росреестра по Ленинградской области направит в ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» информацию для пересчета кадастровой стоимости.

 
ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Отдел по делам ГО и ЧС Всеволожского района информирует жи-
телей о том, что с 1 по 2 октября 2019 года Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий планирует проведение 
штабной тренировки по гражданской обороне, в которой примут учас-
тие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной Ленинградской области и органы местного самоуправления Всево-
ложского муниципального района.

В ходе тренировки будут отрабатываться вопросы, касающиеся ор-
ганизации выполнения мероприятий по гражданской обороне, совер-
шенствованию взаимодействия подразделений гражданской обороны 
различной ведомственной принадлежности и управлению ими.


