
№26 (209) от 27.11.2019 года

МО Колтушское СП

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

 ПОЗДРАВЛЯЮТ:

С 90-ЛЕТИЕМ

Лозовскую Ренату Георгиевну
Шпакову Евгению Федоровну

С 85-ЛЕТИЕМ

Гайдук Тамару Ивановну
Колпакову Зинаиду Яковлевну

Худякову Анну Андреевну

С 80-ЛЕТИЕМ

Иванову Фаину Михайловну
Игнатьеву Евгению Лукиничну
Лыгину Валентину Ивановну

Погудалова Валерия Павловича
Старкову Ларису Михайловну
Угрюмову Лидию Николаевну

Федорову Лидию Александровну

С 75-ЛЕТИЕМ

Катушонок Людмилу Александровну
Крылову Зинаиду Никифоровну

Московкина Алексея Евстратовича
Радченко Вячеслава Леонидовича

Хохлову Галину Ивановну

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!

Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,

И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Здоровья и радости вам, дорогие юбиляры!

ДЕТСКИЙ 
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

22 ДЕКАБРЯ В 16.00
В КДЦ «ВОЕЙКОВО»
ПРОЙДЕТ ДЕТСКИЙ 

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ ГОДУ! 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

Администрация 
МО Колтушское СП, 

МКУ «Колтушская ЦКС»

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

15 ДЕКАБРЯ В 13.30
В КДЦ «ВОЕЙКОВО»
ПРОЙДЕТ ТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ 

«СНЕЖОК»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
 НОВОМУ ГОДУ! 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

Администрация 
МО Колтушское СП, 

МКУ «Колтушская ЦКС»

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

8 ДЕКАБРЯ В 16.00 
В КДЦ «ВОЕЙКОВО»
ПРОЙДЕТ ТУРНИР 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ 

ИГРОКОВ 
КОЛТУШСКОГО СП.

Администрация 
МО Колтушское СП, 

МКУ «Колтушская ЦКС»

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День Конституции Россий-
ской Федерации проводится общероссийский 
день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному времени в Прием-
ной Президента Российской Федерации по при-
ему граждан в городе Москве, приемных Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных 
округах и административных центрах субъек-
тов Российской Федерации, в федеральных ор-
ганах исполнительной власти в соответствую-
щих территориальных органах, в исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного са-
моуправления.  

12  декабря 2019 года с 12 часов 00 мнут до 20 
часов 00 минут по местному времени поводят 
личный прием заявлений пришедших в соот-
ветствующие приемные Президента Российской 
Федерации, государственные органы или орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные 
лица данных органов и обеспечивают с согласия 
заявителей личное обращение в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удо-

стоверяющий личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, 

осуществляющие личный прием заявлений, не 
обеспечили с учетом часовых зон, возможность 
личного обращения заявлений в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам ор-
ганов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, 
то в течение 7 рабочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет обеспечена 
возможность личного обращения к соответст-
вующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи или иных ви-
дов связи данные заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан.

Адрес проведения 12 декабря 2019 года лич-
ного приема граждан: здание администрации 
МО Колтушское СП, кабинет 2.1 (глава адми-
нистрации) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 32.

Предварительная запись заявителей на 
личный прием в общероссийский день прие-
ма граждан осуществляется: в кабинете № 2.1 
секретарем главы администрации – Лофиц-
кой Евгеней Кирилловной, телефон 8(81370) 
72-253.
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конструкции, признанию частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на 2020 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществление полномочий муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, признанию частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 2020 год. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соответствующее соглашение с главой администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 52                                                                       д. Колтуши

О передаче Контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на 2020 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов № 64 от 31.10.2017 
года, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочия 
контрольно-счетного органа муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год.

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

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

ципального образования.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 53                                                                       д. Колтуши

О проведении мероприятий по приему в муниципальную собственность 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области объектов бесхозяйного дви-
жимого имущества, расположенных на территории МО Колтушское СП

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом МО Колтушское СП, ут-
вержденным решением совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2017 №67, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к реализации процедуры оформления в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного объекта движимого имущества – комплекс сооружений, 
расположенных на Братском захоронение военных моряков и других советских 
воинов, погибших в 1941-45 гг. по адресу: в районе бывшей деревни Северная Са-
марка Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов имущества, подлежащих офор-
млению в муниципальную собственность МО Колтушское СП.

3. Администрации МО Колтушское СП внести необходимые изменения в ре-
естр имущества казны муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 

Колтушское СП.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 25 ноября 2019 года № 53

(приложение)

налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
налог на имущество физических лиц на 2020 год.

2. Установить на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения: 

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных в главе 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, частей жилых домов;

2)  0,13 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав кото-

рых входит хотя бы один жилой дом;
5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе располо-

женных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации;

6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

8)  0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога для 
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Налоговая льгота предоставляется в отношении объектов налогообложе-
ния, указанных в пункте 4 статьи 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налогоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

4. Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 30.10.2019 № 41 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
2020 год» признать утратившим силу. 

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

6.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по данному налогу. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 50                                                                       д. Колтуши

О передаче части полномочий по составлению и исполнению бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 
год

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 52, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принялл

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по составлению и исполнению бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соответствующее соглашение с главой администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

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

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

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 51                                                                       д. Колтуши

О передаче полномочий муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или ре-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 48                                                                       д. Колтуши

Об установлении на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области земельного налога на 2020 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
земельный налог на 2020 год в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятель-
ности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего пользования, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе земель-
ных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
не используемых для сельскохозяйственного производства). 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации установить налоговые льготы:

3.1. В виде освобождения от уплаты земельного налога:
1) органам местного самоуправления в отношении земельных участков, на-

ходящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2) муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в отношении земельных участков, предостав-
ленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения в 
соответствии с их уставами функций; 

3) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а так-
же ветеранам и инвалидам боевых действий, обладающих земельными участками 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве пожизненного наследуемого владения;

4) физическим лицам, имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей;
3.2. В виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков-физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей. 

Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вы-
чет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических 
лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в 
срок не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юриди-
ческими лицами в срок до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового 
периода.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные пун-
ктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Решение совета депутатов МО Колтушское СП от 30.10.2019 № 40 «Об уста-
новлении и введении в действие земельного налога на 2020 год» признать утра-
тившим силу.

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

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по данному налогу.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 49                                                                       д. Колтуши

Об установлении на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области налога на имущество физических лиц на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ле-
нинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О единой дате начала применения 
на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по 
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ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов движимого имущества, подлежащих оформлению

в муниципальную собственность МО Колтушское СП

1. Металлическая ограда, по периметру – 72 м.
2. Обелиск высотой 5,5 м, материал – гранит, на обелиске надпись: «Вечная 

слава советским воинам, павшим за Родину 1941-1945 гг.».
3. Плиты высотой 1 м. каждая, количество – 28 шт., материал – мрамор, содер-

жат фамилии захороненных воинов.
4. Стойки для венков, количество – 2 шт., материал – окрашенный металл.
5. Скамьи, количество – 3 шт., материал – дерево, бетон.
6. Стол со скамьями, количество – 1, материал – дерево.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 54                                                                       д. Колтуши

О назначении помощника депутата совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Положением о помощнике депутата совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кол-
тушское СП от 26.11.2018 № 38, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить помощником депутата Соловьева Игоря Вячеславовича, округ № 
3, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, гражданина Шер Александра 
Сергеевича.

2. Заместителю председателя совета депутатов Подуловой Н.А. оформить и 
выдать удостоверение помощнику депутата совета депутатов МО Колтушское 
СП.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя совета депутатов Подулову Н.А.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 №830                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Положения о молодежном совете при администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.30 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью на территории МО Колтушское СП     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о молодежном совете при администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав молодежного совета при администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Утвердить Анкету кандидата в члены молодёжного совета при админист-
рации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации МО Колтушское СП от 07.02.2017 № 36 «Об 

утверждении Положения о молодежном совете при администрации МО Колтуш-
ское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 

- постановление администрации МО Колтушское СП от 05.03.2018 № 99 «О 
внесении изменений в постановление администрации №36 от 07.02.2017 года».

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить на официальном сайте МО Колтушское СП.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от26.11.2019№830

(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном совете при администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет (далее - Совет) при администрации муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - МО Колтушское СП) является органом, 
представляющим интересы)  молодежи во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления, предприятиями, учреждениями, прочими организациями, 
принимает участие в формировании и реализации молодежной политики на тер-
ритории МО Колтушское СП.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, 
уставом МО Колтушское СП, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, а также настоящим Положением.

1.3. Для обеспечения гласности работы и учета мнения всех заинтересован-
ных сторон Совет информирует через средства массовой информации о круге 
рассматриваемых вопросов, о сроках и месте проведения дискуссий. Совет яв-
ляется открытым для всех организаций, учреждений, разработчиков программ и 
общественных инициатив, заинтересованных в решении вопросов молодежной 
политики на территории МО Колтушское СП.

1.4.  Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Задачи Совета и направления его деятельности
2.1. Основной задачей Совета является консолидация усилий молодёжи МО 

Колтушское СП для разработки предложений по решению актуальных проблем 
в сфере молодежной политики и участия в их решении на территории МО Кол-
тушское СП.

2.2.  Деятельность Совета:
-     подготовка предложений по определению основных направлений и сис-

темы взаимодействия органов местного самоуправления МО Колтушское СП и 
молодежных общественных объединений в сфере молодежной политики;

-     участие в разработке планов и программ органов местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП в сфере реализации молодежной политики;

-    разработка плана работы Совета на календарный год и согласование его с 
главой администрации МО Колтушское СП; 

-    активное участие в решении актуальных проблем молодежи на местном 
уровне;

-   организация мониторинга положения подростков и молодежи на терри-
тории МО Колтушское СП, формирование объективного представления о поло-
жении детей и молодежи, и социальных процессах, происходящих в молодежной 
среде;

-       ведение активной, регулярной информационной работы;
-       содействие формированию кадрового резерва в сфере молодёжной по-

литики;
-    участие в мероприятиях сферы молодёжной политики местного, районно-

го, областного, федерального и международного масштабов;
2.3. Направления деятельности Совета:
-   гражданско-патриотическое воспитание;
-   культурно-досуговая деятельность (творческие инициативы);
-   информационное;
-   добровольческая деятельность (волонтёрство);
-   профилактика асоциального поведения;
-  поддержка и развитие деятельности молодежных общественных объедине-

ний и сообществ;
-  формирование здорового образа жизни, организация отдыха, оздоровления 

и спортивное воспитание молодежи;
-   поддержка молодых семей;
-   трудовая адаптация и занятость молодежи;
-   развитие молодежного предпринимательства;
-   молодежное межрегиональное и международное сотрудничество;
-   формирование толерантного сознания.

3. Формирование Совета и его состав
3.1. Совет формируется из представителей молодёжи, проживающей на тер-

ритории МО Колтушское СП:
-  Учащиеся и студенты образовательных учреждений;
-  Рабочая молодежь, молодые предприниматели;
-  Спортивная молодежь;
-  Творческая молодежь;
-  Молодежь с ограниченными возможностями;
-  Молодые семьи.
3.2. Членами Совета могут стать граждане РФ от 14 до 35 лет, постоянно про-

живающие на территории МО Колтушское СП.
3.3. Совет формируется сроком на один год. Началом срока действия  Совета 

считается дата принятия постановления администрации МО Колтушское СП об 
утверждении состава Совета. За 2 месяца до окончания срока действия полномо-
чий Совета, информация о формировании нового состава Совета и сроков по-
дачи документов размещается в печатном издании и на официальном сайте МО 
Колтушское СП. Для включения в состав Совета все заинтересованные граждане 
направляют в Совет (на электронную почту: ms-ksp@ya.ru)  ходатайства о вклю-
чении в его состав (в свободной форме), а также заполненные анкеты по форме 
(Приложение 3 к постановлению). Состав Совета утверждается постановлением 
администрации по предложениям специалиста по работе с молодёжью.

3.4. Количественный состав Совета – не более 15 человек.
3.5. Руководит деятельностью Совета Правление Совета в составе 3 человек.
3.6. Координатором деятельности Совета от администрации выступает спе-

циалист по работе с молодёжью.
3.7. Каждый член Совета имеет право инициировать предложение, вопрос, 

предложить голосование по составу Правления Совета. Каждый член Совета обя-
зан посещать заседания Совета.

4. Порядок деятельности Совета
4.1. Деятельность Совета осуществляется на основе утвержденных Советом 

планов, формируемых в соответствии с направлениями деятельности Совета.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые про-

водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По мере необ-
ходимости члены Совета могут инициировать внеочередные заседания Совета. 
Очередные и внеочередные заседания Совета считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Совета.

4.3. Повестка заседания формируется:
-  на основе плана работы Совета;
-  из предложений членов Совета;
-  из одобренных Советом предложений от лиц, не являющихся членами Со-

вета;
-  из предложений главы администрации МО Колтушское СП.
4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов Совета, оформляются протоколом, носят рекомендательный 
характер и доводятся до сведения главы администрации МО Колтушское СП. 
Каждый член Совета имеет только один голос при принятии решения. 

4.5. По итогам года главе администрации МО Колтушское СП представляется 
отчет о проделанной Советом работе.

4.6. В случае необходимости Совет может образовывать рабочие и инициа-
тивные группы по направлениям деятельности Совета. По решению Совета, в со-
став рабочих групп могут входить представители от организаций, не являющихся 
членами Совета.

4.7. Член Совета имеет право выйти из состава Совета до истечения сроков 
его действия на основании письменного заявления.

4.8. В случае регулярного невыполнения членом Совета своих обязанностей, 
в том числе непосещения без уважительной причины заседаний Совета 2 раза в 
течение года, Совет может принять решение об исключении данного члена из со-
става Совета. Решение об исключении принимается при наличии кворума.

4.9. Деятельность Совета может быть прекращена по инициативе админист-
рации МО Колтушское СП или 2/3 членов Совета.

5. Права и обязанности Совета и его членов
5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- организовывать конференции, дискуссии и другие мероприятия для обсу-

ждения проблематики молодежной политики на территории МО Колтушское СП;
-  привлекать на безвозмездной основе для участия в работе представителей 

научных учреждений, органов местного самоуправления, организаций и учре-
ждений.

5.2. Совет может внести предложение главе администрации МО Колтушское 
СП о проведении мероприятий, имеющих общественное значение и требующих 

финансового обеспечения. Решение о необходимости финансового обеспечения 
принимается главой администрации МО Колтушское СП.

5.3. Члены Совета имеют право:
-  вносить предложения по организации работы Совета;
- получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседание 

Совета;
-  инициировать рассмотрение вопросов на заседание Совета;
- участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при рассмотрении 

вопросов и принятии решений Совета;
-  подготавливать проекты решений и выносить на обсуждение Совета;
5.4. Члены Совета обязаны:
-  посещать заседания Совета;
-  своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета;
- информировать о своей работе в Совете организации, представителями ко-

торых они являются.
5.5. Правление Совета:
-   Членом Правления  Совета может быть гражданин РФ от 18 до 35 лет, пос-

тоянно проживающий на территории МО Колтушское СП; 
-    Члены Правления, выбранные прямым голосованием на заседании Совета, 

ведут заседание и подписывают протокол заседания Совета;
-  Правление доводит до сведения главы администрации МО Колтушское СП, 

заинтересованных организаций протоколы заседаний, рекомендации и решения 
Совета;

-     Правление имеет право инициировать внеочередные заседания, голосо-
вания. Имеет право на принятие самостоятельных решений, за принятие реше-
ния которых должны проголосовать все члены Правления. В случае голосования 
«против» этого решения Совета (на заседании), Правление обязано свое решение 
отменить.

6. Эффективность деятельности совета
6.1. Определяющими критериями в оценке эффективности деятельности Со-

вета и взаимодействия с органами местного самоуправления МО Колтушское СП 
являются: 

6.1.1. Количество проектов, реализованных в рамках деятельности Совета;
6.1.2. Количество выдвинутых, принятых к рассмотрению предложений, обес-

печивших решение проблем в сфере молодежной политики МО Колтушское СП;
6.1.3. Количество участий делегаций Совета в мероприятиях сферы молодеж-

ной политики местного, районного, областного, федерального и международного 
масштабов.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента вступления в силу поста-

новления администрации МО Колтушское СП.
7.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся на основании 

постановления администрации МО Колтушское СП.
7.3. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления адми-

нистрации МО Колтушское СП. 

8. Символика
8.1. Логотип, знак, символ Совета, бланки для документов и правила их ис-

пользования утверждаются решением Совета.
  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от26.11.2019№830

(Приложение 2)

Состав
молодежного совета при администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1.   Домбровская Виктория Ивановна 
2. Егорушков Георгий Константинович 
3. Захарова Анна Владимировна 
4.  Копылова Виктория Павловна 
5. Лафицкая Евгения Кирилловна 
6. Матвеева Александра Игоревна 
7.  Нещетенко Дарина Александровна
8. Полинаров Илья Алексеевич 
9. Руцкий Илья Ярославович
10. Смирнова Екатерина Дмитриевна
11. Степанова Анастасия Владимировна
12. Федорова Юлия Александровна
13. Харьковская Арина Андреевна

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от26.11.2019№830

 (Приложение 3)

Анкета
кандидата в члены молодёжного совета при администрации 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

I. Информация о заявителе:
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
____________________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________
____________________________________________________________________
3. Наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата вы-
дачи, наименование и код органа, выдавшего документ): ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Семейное положение (если есть дети - указать) __________________________
____________________________________________________________________
5. Адрес места жительства (по месту регистрации): ________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Адрес фактического проживания _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Телефон мобильный ________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Адрес электронной почты__________________________________________
9. Ссылка в ВК______________________________________________________

II. Личные и профессиональные достижения:
9.Текущее место учебы (наименование учреждения, курс, специальность)/рабо-
ты (наименование учреждения, должность): ______________________________
____________________________________________________________________
10. Образование (специальность, факультет, учебное заведение, год окончания): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Дополнительное образование. Спортивные, творческие, научные и другие 
достижения: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах, семинарах, тренин-
гах, стажировках, полученные гранты и премии, реализованные проекты: _________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Знание иностранных языков, уровень владения: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Уровень владения компьютером, список навыков: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Отношение к алкоголю/табаку/наркотикам ____________________________
____________________________________________________________________

III. Политическая и общественная деятельность:
16. Являетесь ли Вы представителем политической партии, обще-
ственного объединения (наименование, цели объединения; глав-
ные направления деятельности)? __________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17. Участие в выборах (принимаете участие в голосовании, участие в работе пред-
выборных штабов, в агитации, в работе избирательных комиссий):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. Имеете ли вы опыт публичных выступлений или общения со СМИ (если да, то 
укажите какой, как часто, численность аудитории и др.)? ______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
19.Создавали ли Вы что-либо сами «с нуля» (инициировали и руководили про-
цессом)? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
20. Занимаетесь ли Вы благотворительной деятельностью (если да, то опишите какой)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Молодежного сове-
та? Каким вы видите свой вклад в работу Молодёжного совета?  Какие направле-
ния молодёжной политики вам интересны (клуб молодых семей; организация под-
готовки, проведения и участия в слетах, форумах, культурно-массовых мероприя-
тиях; развитие физической культуры и спорта на территории поселения, профо-
риентация молодёжи, добровольчество и др.)?     ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

IV. Согласие на обработку персональных данных
22. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных” свободно, своей волей и в своих интересах даю 
согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения моей 
кандидатуры для включения в состав молодёжного совета при администрации 
МО Колтушское СП.
Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, для приня-
тия решения о включении меня в состав Совета.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, рас-
пространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согла-
сие, включает любую информацию, представленную в настоящем заявлении и 
других представленных мною документах в указанных целях.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных представлено с уче-
том части 2 статьи 6 и части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных”, в соответствии с которыми обработка пер-
сональных данных может осуществляться без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания, действует на период мое-
го пребывания в качестве кандидата в состав Совета, а также на период членства 
в Совете (при утверждении), и может быть отозвано путем подачи письменного 
заявления.

Даю согласие на обработку персональных данных __________    ______________                                                                                 
           (Подпись)         (Фамилия, 
                  инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 №831                                                                                        д. Колтуши

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водоёмов 
на территории МО Колтушское СП в осенне-весеннем периоде 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» (с измене-
ниями и дополнениями) и в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, расположенных  на территории МО Колтушское СП     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Во избежание гибели людей, сохранения жизни и здоровья жителей и го-
стей сельского поселения запретить с ноября 2019 года по апрель 2020 года вклю-
чительно выход граждан и выезд транспортных средств, выход рыбаков - любите-
лей подлёдного лова на лёд водоёмов на территории МО Колтушское СП в пери-
оды таяния льда, потери устойчивости ледяного покрова и возможности отрыва 
льдин от берегового припая.

2. Ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности администрации МО Кол-
тушское СП Анисимову И.С.::

- организовать взаимодействие администрации с работниками УМВД по Все-
воложскому району, Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области» по организации совместных патрулирований, рейдов 
и выставлению дежурных постов на водных  объектах с целью проверки выпол-
нения жителями и гостями поселения, рыбаками - любителями подлёдного лова 
требований нормативно - правовых актов при нахождении на льду водоёмов; а 
также с руководством ГБУЗ «Всеволожская КМБ» по вопросу оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в случае возникновения чрезвычайной ситуации с 
людьми во время нахождения на льду;

- рекомендовать землепользователям прибрежных земельных участков разме-
стить предупреждающие аншлаги на озерах: Коркинском, Колтушском с. Павло-
во, Лазурном с текстом: «Выход и выезд на лед запрещен! Опасно для жизни!», а 
также разместить предупреждающие аншлаги на озерах: Безымянное, Горское п. 
Воейково, 1 и 2 Ждановское и на озерах в деревне Токкари.

- в газете «Колтушский вестник» и на официальном сайте МО Колтушское СП 
продолжать информирование населения о прогнозах ледовой обстановки, о мерах 
безопасности и правилах поведения при нахождении на льду, оказанию первой по-
мощи при провалах под лёд, при других экстренных ситуациях на водных объектах.

3. Директорам образовательных школ, заведующим детских садов, располо-
женных на территории МО Колтушское СП, организовать работу по доведению 

данного постановления, а также информации о мерах по предотвращению не-
счастных случаев на водоемах до персонала, родителей, школьников и детей до-
школьного возраста.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 

на официальном сайте МО Колтушское СП.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 №832                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги  «Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Утвердить Административный регламент  по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
(Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 107 от 31.03.2017 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 
продление, закрытие разрешения  (ордера) на производство земляных работ».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 26.11.2019 №832

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги: 

 «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

 Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ».

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

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

Оказание муниципальной услуги осуществляется в предоставлении, продле-
нии, закрытии  разрешения (ордера) на осуществление земляных работ, представ-
ляющим собой документ, дающий право осуществлять производство земляных 
работ, их продление и закрытие при прокладке, ремонте сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, канализации, связи 
и т.д.), ремонте дорог, благоустройстве территорий в границах муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является ведущий специалист по землеустройству Администрации. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через 
функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, 
 указана в приложении № 1.

1.4. При соответствующем решении органов ОМСУ, принимать участие в 
предоставлении услуги могут  подведомственные организации, уполномоченные 
на подготовку документации по предоставлению, продлению, закрытию  разре-
шения (ордера) на осуществление земляных работ (далее - уполномоченная орга-
низация), при этом документ, являющийся результатом предоставления услуги, 
подписывается от лица Администрации.

1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефо-
нах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 2 к настоя-
щему административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиа-
лов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
в сети Интернет (ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.mo-
koltushi.ru..

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содер-
жит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, 
предоставляющего муниципальную услугу.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного 
регламента в приемные дни.

Приём заявителей осуществляется ведущим специалистом по землеустрой-
ству Администрации.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- комплектности (достаточности) и правильности оформления документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги;
- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи документов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 

минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адре-

сам, указанным в приложении № 2.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указан-

ному в пункте 1.3 настоящего административного регламента (ответ направляет-
ся по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Админи-
стративного регламента, а также по телефону единой справочной службы МФЦ, 
указанному в приложении № 2, в случае подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо Администрации под-
робно в вежливой форме информируют заявителя. 

В случае если должностное лицо Администрации не уполномочено давать 
консультации заявителю сообщается номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, в том числе номер телефона уполномоченной 
организации.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа инфор-
мации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной 
почты, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента (от-
вет на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего адми-
нистративного регламента, размещается на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, в сети 
Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Право на предоставление муниципальной услуги имеют физические и 
юридические лица, обеспечивающие проведение земляных работ и устранение 
аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – заявитель).

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в 
силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ».

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

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, является ведущий специалист по землеустройству Администрации.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является  предостав-

ление разрешения на осуществление земляных работ на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по форме согласно приложению № 3 к 
административному регламенту (далее - разрешение).

 Предоставление муниципальной услуги завершается получением зая-
вителем одного из следующих документов:

- предоставление разрешения на осуществление земляных работ;
- мотивированный отказ в предоставлении разрешения (ордера) на осущест-

вление земляных работ;
- проставление отметки о продлении срока действия разрешения (ордера) на 

осуществление земляных работ;
- закрытие разрешения (ордера) на осуществление земляных работ (простав-

ление отметки в разрешении о закрытии).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления о 

предоставлении услуги:
- при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 

не должен превышать 10 рабочих дней;
- при продлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ - не 

более 6 рабочих дней;
при закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не 

более 7 рабочих дней.
2.4.1. Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, должны 

производиться незамедлительно после обнаружения аварии с обязательным уве-
домлением Администрации, единой дежурно-диспетчерской службы «112», а так-
же при необходимости органов Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения и организаций, интересы которых затрагиваются при осуществле-
нии  (производстве) земляных работ, с последующим оформлением разрешения 
(ордера) на осуществление земляных работ в установленном настоящим админи-
стративным регламентом порядке в трехдневный срок с момента начала работ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства РФ от 30.04.2014. №403 « Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государст-
венной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Решение совета депутатов от 31.10.2017 № 68 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения земляных работ на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;                                

настоящий административный регламент;
иные муниципальные правовые акты (при наличии).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

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

2.6.1.  Для получения разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
заявитель подает (направляет почтой) в Администрацию или представляет лично 
в МФЦ, либо через ЕПГУ или ПГУ ЛО следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к административному ре-
гламенту, в котором указываются сведения о заявителе, объекте земляных работ 
и сроке их производства в соответствии с проектом и строительными нормами и 
правилами, состав прилагаемых документов.

(При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжительностью бо-
лее двух месяцев и (или) протяженностью более 100 метров разрешение может 
выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего комплекса работ на 



них).
б) копии материалов проектной документации (включая топографическую 

съемку места работ в масштабе 1:500),  согласованных:
- с землепользователями, на территории которых будут производиться зем-

ляные работы; 
- с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в 

зоне производства земляных работ (исчерпывающий список владельцев, с кото-
рыми проводится согласование, указан в приложении № 8);

- дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или ог-
раничения движения на период производства работ).

в) схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов на пери-
од производства работ (проект безопасности дорожного движения) в случае на-
рушения их маршрутов движения, согласованная с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения.

г) копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их на-
личии);

д)  копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для про-
ведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с указанием гра-
фика работ в пределах запрашиваемого срока, включающая гарантийные обяза-
тельства по их восстановлению;  

е)  предварительные  согласования действий с  юридическими и физически-
ми лицами, являющимися собственниками, арендаторами, балансодержателями 
и иными законными владельцами земельных участков, на территории которых 
планируется производство земляных работ и  интересы которых затрагиваются 
при производстве земляных работ, выдачей, продлением, закрытием ордера на 
производство работ. 

 Примечание:  Обязанность предварительного согласования действий с лица-
ми, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, возла-
гается на заказчика (застройщика) - физическое или юридическое лицо, имеющее 
намерение произвести земляные работы. 

2.6.2. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предо-
ставляет следующие документы:

а) заявку на продление разрешения в произвольной форме, с указанием при-
чины изменения срока производства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в)  новый график производства работ, согласованный исполнителем работ и 

утвержденный заявителем.
2.6.3. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет следующие 

документы:
 а) письменное обращение в произвольной форме;
 б) разрешение (ордер) (оригинал);
 в) подписанный акт приемки восстановленной территории после проведения 

земляных работ (приложение № 5). 
2.6.4. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.5. Общие требования к оформлению документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично 
или в форме электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется 

письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, место жительства, для представителя 
физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя, рек-
визиты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических лиц 
– наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, 
фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юриди-
ческого лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномо-
чия и прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается контактный телефон 
заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание. Заявление 
подается в письменном виде. Заявление может быть заполнено рукописным или 
машинописным способами, распечатано посредством электронных печатающих 
устройств. Заявление, переданное в электронном виде через ПГУ ЛО подписыва-
ется квалифицированной электронной подписью (при наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень административных действий, осуществляемых 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомст-

венными им организациями (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) с ис-
пользованием автоматизированной системы межведомственного информацион-
ного взаимодействия Ленинградской области (при наличии технической возмож-
ности, по электронной почте или иным доступным  способом  на электронном 
или бумажном носителе:

получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости).

2.8. Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

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

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регламента, 
должны отвечать следующим требованиям:

- документы в установленных законодательством случаях скреплены 
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридиче-
ских лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отчества фи-
зических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, без сокращений, в 
документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений;

- документы заполнены не карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований, является основанием для отка-

за в приеме документов.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги:
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его об-

ращения;
- отсутствие у заявителя документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-

министративного регламента;
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- подача заявителем письма об отзыве заявления о выдаче разрешения;
- наличие у заявителя объектов производства земляных работ с невосстанов-

ленным благоустройством в срок, установленный ранее выданным разрешением.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги – 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
Администрации в следующие сроки:

при личном обращении – в день обращения заявителя;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 

рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - 

не позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ 

ЛО - не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.
2.14.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в те-

чение двадцати рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами.

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

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

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

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

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

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

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

2.15.7. При необходимости работником МФЦ, администрации  инвалиду 
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
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усмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 

и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и 
(или) ПГУ ЛО.

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

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

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

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

цам 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 админи-
страции, поданных в установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо админи-
страции, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат предоставле-
ния услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увели-
чен или уменьшен в зависимости от временных затрат на доставку документов в 
МФЦ, но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

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

2.17.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

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

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

2.17.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо че-
рез ЕПГУ следующими способами: 

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

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

2.17.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:

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

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

прием в Администрацию– приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без 

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

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

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

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

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

2.17.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредст-
вом ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 2.17.2.5 
автоматизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
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документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выпол-
няет следующие действия: 

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

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

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

2.17.2.8. При предоставлении муниципальной  услуги через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации  вы-
полняет следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги

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

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

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

- прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации;
- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
-выдача результата.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-

нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложе-
нии № 6 к настоящему Административному регламенту.

4.2. Прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации:
4.2.1.  Основание для начала предоставления муниципальной услуги: посту-

пление в ОМСУ/Организацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ 
заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента. 

4.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: спе-
циалист, ответственный за делопроизводство.

4.2.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их 
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ/Орга-
низации.

4.2.4. Критерий принятия решения: заявление соответствует требованиям, 
указанным в п. 2.6.5 административного регламента, документы представлены 
в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.6 административного регламента.

 4.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов, передача указанных документов главе администрации.

4.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги.
4.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заяв-

ления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, уполномоченному 
на их рассмотрение.

4.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ве-
дущий специалист по землеустройству. 

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

при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. 

В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1. на-
стоящего административного регламента, ведущий специалист по землеустрой-
ству готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, выполнение  после-
дующих действий не требуется. При необходимости проводится консультация с 
заявителем. 

2 действие: формирование и направление межведомственного запроса (меж-
ведомственных запросов) (в случае, если заявитель не осуществил действия, 
указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента) в течение 5 
рабочих дней с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия запрос в организации, указанные в п. 2.7 настоящего административ-
ного регламента. При необходимости уточнения сведений, представленных зая-
вителем, должностное лицо также направляет запрос в орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц, или орган, осуществляющий выдачу заключения 
о соответствии проектной документации действующим нормативным требова-
ниям. В запросе указываются: наименование органа (организации), в который 
(которую) направляется запрос, наименование органа, осуществляющего запрос, 
цель запроса, данные о заявителе, в отношении которого делается запрос, пере-
чень запрашиваемых сведений, дата запроса, срок, в течение которого необходи-
мо предоставить запрашиваемые сведения, фамилию, имя, отчество должностно-
го лица, осуществляющего исполнение запроса.

3 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в течение 1 
рабочего дня. В случае если сроки производства работ, запрашиваемые заявите-
лем, превышают сроки, установленные для данного вида работ строительными 
нормами и правилами, должностное лицо вправе принять решение об их умень-
шении. Кроме этого, срок начала производства земляных работ может быть пе-
ренесен с учетом имеющейся информации о производстве иного вида земляных 
работ на данном участке, а также при проведении массовых мероприятий в зоне 
производства работ или непосредственной близости от нее.

4 действие: проверка документов и подготовка проекта решения в течение 2 
рабочих дней. Должностное лицо проверяет полноту и достоверность, а также 
сами сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также готовит проект решения по итогам рассмотрения заявления и до-
кументов. 

при продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление зем-
ляных работ:

 1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. 
В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.2. на-
стоящего административного регламента, ведущий специалист по землеустрой-
ству готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, выполнение  после-
дующих действий не требуется. При необходимости проводится консультация с 
заявителем. 

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в течение 1 
рабочего дня. В случае если срок продления производства работ, запрашиваемые 
заявителем, превышают сроки, установленные для данного вида работ строитель-
ными нормами и правилами, должностное лицо вправе принять решение об их 
уменьшении. Кроме этого, срок продления производства земляных работ может 
быть перенесен с учетом имеющейся информации о производстве иного вида зем-
ляных работ на данном участке, а также при проведении массовых мероприятий в 
зоне производства работ или непосредственной близости от нее.

3 действие: проверка документов в течение 1 рабочего дня. Должностное 
лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения, содержащиеся в 
представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требо-
ваниям и условиям на получение муниципальной услуги.

при закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. 

В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.3. на-
стоящего административного регламента, ответственный специалист отдела го-
товит уведомление об отказе в предоставлении услуги, выполнение  последующих 
действий не требуется. При необходимости проводится консультация с заявите-
лем.   

2 действие: проверка акта приемки восстановленной территории в течение 
3 рабочих дней после проведения земляных работ, в котором отражаются все 
элементы восстановленного благоустройства.  В случае наличия недостатков (по 
объему, качеству, соответствию техническим условиям), выявленных в ходе при-
емки восстановленного благоустройства, ведущий специалист по землеустройст-
ву составляет акт замечаний и передает его заявителю.

Решение о закрытии разрешения  принимается при отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
ведущим специалистом по землеустройству главе администрации для при-

нятия решения заявления и прилагаемых документов, а также проекта решения.
4.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
глава администрации.
4.4.3. Содержание административного действия (административных дейст-

вий),  продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
при предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения(ордера) на осу-

ществление земляных работ:
1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов, а также 

проекта решения главой администрации в течение 1 рабочего дня. По результа-
там принимается решение о подготовке решения о предоставлении услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении услуги. Документы передаются ведуще-
му специалисту по землеустройству для оформления решения.

2 действие: подготовка решения, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и его подписание осуществляется в течение 1 рабочего 
дня. 

при продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление зем-
ляных работ и при закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных 
работ: 

1 действие: принятие решения о продлении разрешения (ордера) на осущест-
вление земляных работ с проставлением отметки либо о закрытии разрешения 
(ордера) на осуществление земляных работ и внесение соответствующей записи 
о закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в разрешение 
(ордер) в течение 1 рабочего дня.

4.4.4. Критерий принятия решения: заявителем подтверждено право на полу-
чение услуги либо право на получение соответствующей муниципальной услуги 
у заявителя отсутствует.

4.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка и под-
писание решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении услуги.

4.5. Выдача результата.
4.5.1. Основание для начала административной процедуры:
 а) подписанное разрешение (ордер) на осуществление земляных работ либо 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
 б) внесение соответствующей записи о продлении в разрешение (ордер) на 

осуществление земляных работ, удостоверенное печатью и подписью главы адми-
нистрации либо лица, замещающего его; 

 в) внесение соответствующей записи о закрытии разрешения (ордера) на 
осуществление земляных работ в разрешение (ордер) на осуществление земля-
ных работ, удостоверенное печатью и подписью главы администрации либо лица, 
замещающего его.

4.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: спе-
циалист, ответственный за делопроизводство.

4.5.3. Содержание административного действия,  продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: специалист, ответственный за делопроиз-
водство, регистрирует в день подписания результат предоставления муниципаль-
ной услуги: разрешение (ордер) на осуществление земляных работ или уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-

занным в заявлении в течение 3 дней со дня регистрации. 
При закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ ре-

зультат предоставления муниципальной услуги направляется в течение 1 рабоче-
го дня со дня регистрации, способом, указанным в заявлении.

4.5.4. Критерий принятия решения: не имеется.
4.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направление зая-

вителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента  

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а так же принятием ими решений осуществляется главой 
администрации. 

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
получателей муниципальной услуги, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администра-
ции, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администра-
ции или уполномоченное им должностное лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги формирует 
комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты адми-
нистрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы админист-
рации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения обра-
тившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, прове-
денной по обращению. Информация подписывается главой  администрации или 
уполномоченным им должностным лицом.

5.3. Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществ-
лен  со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется директорами 
МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
 □ в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту 

                                                                                          
1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32;
Справочный телефон Администрации:  71-750;
Факс: 72-950
Адрес электронной почты Администрации: koltushi@yandex.ru.

График работы Администрации:
Дни недели, время работы Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, четверг,  
пятница

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Суббота, воскресенье Выходные

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Часы приема ведущего специалиста по землеустройству: 
вторник с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

Приложение № 2
к Административному регламенту 

                                                                                          
Информация о местах нахождения, 

справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на 
территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - отдел 

«Боксито-
горск»

187650, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Завод-

ская, д. 8

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 

Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскресе-

нье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 

Суббота – с 09.00 
до 14.00. Воскресе-

нье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волосов-

ский»

188410, Россия, Ленинград-
ская обл., Волосовский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Ави-

ационная, д. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Новосара-

товка»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, 
 д. Новосаратовка - центр, 
д. 8 (52-й километр вну-
треннего кольца КАД, в 

здании МРЭО-15, рядом с 
АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленин-
градская область, Всево-
ложский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Кудрово»

187026, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, д. Кудрово, 13-ый км 
автодороги "Кола". Автопо-

ле, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Выборг-

ский»

188800, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район,  г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - отдел 
«Рощино»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Советская, 

д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Све-
тогорский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - отдел 
«Приморск»

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

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район,  г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэ-

родром»

188309, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Си-

верский»

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

123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кинги-
сеппский»

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

Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187113, Россия, Ленинград-
ская область, Киришский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Ста-
рый город»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «От-

радное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

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

бликанская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, Дворцовый 

проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

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

д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейно- 
польский»-
отдел «Под-

порожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье - вы-

ходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел «Сос-

ново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

188565, Россия, Ленинград-
ская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 
16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сосново-
борский»

188540, Россия, Ленинград-
ская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, 
д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ленинград-
ская область, Тихвинский 
район,  г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский» 
- отдел «Тель-
мановский»

187032, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 

район, пос. Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский» 
- отдел «Ни-

кольское»

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

Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заявителей 

не осуществ-
ляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район,  дер. Новосаратов-
ка-центр, д.8

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

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, вы-

ходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
500-00-47



Приложение №6
к Административному регламенту 

                                                                                          
Блок-схема

предоставления муниципальной услуги

Приложение № 7
к Административному регламенту 

 
В ___________________________________

(наименование органа, 
_____________________________________

предоставляющего муниципальную 
_____________________________________

услугу)
_____________________________________

(должностное лицо органа,
_____________________________________ 

предоставляющего муниципальную 
услугу, решение и действие (бездействие) 

которого обжалуется)
От __________________________________
_____________________________________

(ФИО заявителя)
    
Адрес проживания ___________________
_____________________________________
Телефон _____________________________
Адрес эл/почты ______________________

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

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

____________________ (дата)   ___________________ (подпись)

Жалобу принял:
Дата_______________________   вх.№ ___________________

Специалист (_____________________________)  _______________ 
                                                       (ФИО)          подпись

Приложение № 8
к Административному регламенту 

Исчерпывающий список согласующих инстанций
(владельцев сооружений и коммуникаций, 

расположенных в зоне производства земляных работ)

организации (независимо от организационно-правовой формы), обеспечива-
ющие на территории муниципального образования услуги по:

- водоснабжению;
- водоотведению; 
- теплоснабжению;
- газоснабжению; 
- электроснабжению;
- организации   и эксплуатации телеграфной, телефонной связи, радиосвязи, 

интернет связи, радиовещания и телевидения.

Органы МСУ, в зависимости от сложившейся ситуации вправе дополнить 
перечень организациями, курирующими и эксплуатирующими  сети инженер-
но- технического обеспечения,  сети автомобильных дорог и проездов, а также 
организациями,  ответственными за благоустройство территорий в границах 
муниципального образования
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Приложение № 3
к Административному регламенту 

Администрация __________________ 
_________________________________

                                                                            (адрес, телефон)

РАЗРЕШЕНИЕ (ордер)
на осуществление (проведение) земляных работ 

Наименование и адрес прокладываемой коммуникации, сооружения 
____________________________________________________________________.
Участок (границы работ) _______________________________________________.
Площадь нарушаемого в процессе работ покрытия ________________________
____________________________________________________________________.

(асфальтобетонное, цементобетонное, грунт и т.д.)
Наименование организации, производящей работы ________________________.
Адрес, телефон _______________________________________________________.
Ответственный за производство работ ___________________________________
_____________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О., дата, подпись)
Сроки проведения работ: начало «____»_________20____г. окончание «_____»__
_______________20____г.
До начала производства земляных работ произвести необходимые согласование 
со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами.
         После окончания работ:
- не позднее «____»_________20____г. сдать по акту в администрацию МО Кол-
тушское СП восстановленное благоустройство территории с закрытием данного 
разрешения.
Восстановление покрытия возложено ____________________________________
____________________________________________________________________.

(асфальтобетонное, цементобетонное, грунт и т.д.) 
Производство работ разрешено _______   ___________   __________________
                                                               (дата)         (подпись)                 (Ф.И.О.)

Разрешение продлено до «_____»__________20_____г.________________
                                                                                                          (Ф.И.О.)
Разрешение  закрыто     «_____»__________20_____г.________________
                                                                                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право осуществления земляных работ

Проект разработан ____________________________________________________.
                                                                       (название организации)
Заказчик _____________________________________________________________.
Адрес _________________________________, телефон _______________________
Наименование коммуникации, протяженность (п. м) ______________________
____________________________________________________________________.
Адрес производства работ ______________________________________________
_____________________________________________________________________.
Граница работ от ________________________  до ___________________________.
Площадь нарушаемого покрытия: проезжая часть ______________ кв. м, тротуар 
____________кв. м, зеленая зона ___________кв. м.
Восстановление твердого покрытия возложено на _________________________
_____________________________________________________________________.
                                                         (наименование организации)
Сроки работ, включая восстановление благоустройства и твердого покрытия: на-
чало «____» __________ 20____г., окончание «___»________20____г.
Строительная организация (подрядчик) ___________________________________
                                                                          (наименование организации, адрес, телефон)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Сведения об ответственном производителе работ:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________.
Должность __________________________________________________________.
Паспортные данные __________________________________________________
                                            (серия, № паспорта, когда и кем выдан, дата и место рождения, 
____________________________________________________________________.

адрес регистрации)
В случае просадок асфальтобетонного покрытия и грунта на месте проведения 
земляных работ в течении трех лет гарантируем их восстановление.

Продолжение приложения 4

К заявлению прилагаются:
1. Копии материалов проектной документации (включая топографическую 

съемку места работ в масштабе 1:500 в бумажном и электронном виде в формате 
dwg),  согласованной:

- с землепользователями, на территории которых будут производиться зем-
ляные работы;

- с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в 
зоне производства земляных работ (исчерпывающий список владельцев, с кото-
рыми проводится согласование, указан в приложении № 8);

- дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или ог-
раничения движения на период производства работ).

2. Схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов на пери-
од производства работ (проект безопасности дорожного движения) в случае на-
рушения их маршрутов движения, согласованная с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения.

3. Копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их на-
личии).

3. Копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для про-
ведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с указанием гра-
фика работ в пределах запрашиваемого срока, включающая гарантийные обяза-
тельства по их восстановлению.  

4. Предварительные согласования действий с юридическими и физически-
ми лицами, являющимися собственниками, арендаторами, балансодержателями 
и иными законными владельцами земельных участков, на территории которых 
планируется производство земляных работ и интересы которых затрагиваются 
при производстве земляных работ, выдачей, продлением, закрытием ордера на 
производство работ.

   
Ответственный производитель работ   ____________  ________________
                                                                            (подпись)               (Ф.И.О.)
Руководитель организации   ______________   ______________________
                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №5
к Административному регламенту 

                                                                                          
АКТ

приемки восстановленной территории
после проведения земляных работ

 от__________ 20_ г.
Представители:
1. Юридическое (физическое) лицо ____________________________________
                                           (Ф.И.О., должность)
2. Представитель подрядной организации ______________________________
                                                                                                (Ф.И.О., должность)
3. Представитель соответствующей комиссии ___________________________
                                            (Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о том, что  в соответствии  с  разрешением
N __________ от _____________, выданным ____________________________
                                        (наименование организации)
на производство работ ______________________________________________
                         (характер и объем работ в соответствии
                                  с записью в разрешении)
по адресу: ________________________________________________________,
работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:
    - Асфальто-бетонное покрытие ________________________________ кв. м
                                   (восстановлено или не
                                     нарушалось, указать)
    - Отмостка (бортовой камень) _________________________________ кв. м
    - Восстановление благоустройства __________________________________
    - Восстановление озеленения ______________________________________
    - Восстановление малых архитектурных форм ________________________
    - Восстановление технических сооружений __________________________
    - Прочие нарушения
Приложение: 
1. Исполнительная съемка, согласованная  с заказчиком,
эксплуатационной  службой  и  принятая администрацией МО   (отделом, 

сектором по архитектуре и градостроительству). 
2.  Справка,      подписанная     заказчиком,      генподрядчиком,
балансодержателем,   эксплуатационной  организацией,   управляющей
жилищным  фондом компанией или иными представителями собственника,
а  также  начальником отдела администрации МО, о выполнении  работ по 

благоустройству, асфальтированию и озеленению территории сдаваемого в экс-
плуатацию объекта.

Подписи присутствующих:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с договоренностью, достигнутой между Гу-
бернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и Губер-
натором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, с сентября 2019 
года всем пенсионерам - жителям Ленинградской области 
предоставлено право льготного проезда на петербургском 
метрополитене и городском наземном транспорте Санкт 
-Петербурга по единому социальному проездному билету, 
который граждане ежемесячно активируют в местах продажи 
ЕСПБ, расположенных в отделениях Почты России на терри-
тории Ленинградской области. Перечень пунктов продажи и 
порядок оформления ЕСПБ граждане могут уточнить по те-
лефону информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения»: call-center 8 (812) 679-01-05, 
единому социальному телефону: 8 (812) 611-46-13. 

Стоимость ЕСПБ составляет 400 рублей.
mo-koltushi.ru


