
№13 (225) от 16.07.2020 года

МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 № 351                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего 
на территории общественного кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на террито-
рии общественного кладбища» согласно приложению.

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

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП  
от 06.07.2020 № 351

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли для погребения умершего на территории общест-
венного кладбища» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние участка земли для погребения умершего на территории общественного клад-
бища» (далее - муниципальная услуга).

2. Регламент определяет сроки, порядок и последовательность действий ор-
гана, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также формы 
контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

 3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим ли-
цам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством порядке, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего (далее - заявители).

4. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей 
взаимодействие с органом, осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги, вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее - информа-
ция) заявитель обращается в орган, осуществляющий предоставление муници-
пальной услуги.

6. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обра-
титься в МФЦ, находящийся на территории Ленинградской области.

7. Информация предоставляется:
1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, 

в том числе через официальный сайт органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - www.mo-koltushi.ru, официальный сайт МФЦ http://www.mfc47.ru, а также 
через региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://47.gosuslugi.ru (да-
лее - Портал);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо органа, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявите-
лю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлече-
нием других должностных лиц данного органа.

9. Должностные лица органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, предоставляют информацию по следующим вопросам:

1) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о месте его нахождения, графике работы, контактных телефо-
нах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) об основаниях возврата заявления;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц 
данного органа.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица органа, осуществ-
ляющего предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве 
(последнее - при наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводит-
ся) на другое должностное лицо данного органа или же обратившемуся заявите-
лю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должност-
ным лицом органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, он 
может обратиться к вышестоящему должностному лицу данного органа.

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются долж-
ностными лицами органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в орган, осу-
ществляющий предоставление муниципальной услуги.

Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществляющий предоставление 
муниципальной услуги, в течение срока его рассмотрения направляется по адре-
су, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, указанный в обра-
щении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

15. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципаль-
ной услуги, порядке предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осуществ-
ляющим предоставление муниципальной услуги;

2) на официальном сайте органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.mo-koltushi.ru., официальном сайте МФЦhttp://www.mfc47.ru, а также на 
Портале http://47.gosuslugi.ru;

3) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осу-

ществляющим предоставление муниципальной услуги, размещается следующая 
информация:

1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из Регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также долж-
ностных лиц данного органа;

4) почтовый адрес органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

 17. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципаль-
ной услуги:

1) место нахождения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32.

2) телефон:8-81370-71750;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 188680, Ленин-

градская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - www.mo-koltushi.ru;
5) адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru.
18. График приема заявителей в органе, осуществляющем предоставление му-

ниципальной услуги: понедельник - пятница с 10.00 до 17.00 час., кроме выходных 
(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. С 13.00 час. до 14.00 час. 
– обеденный перерыв.

19. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, консультирование граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.

Информация об адресах и режиме работы МФЦ указана на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mfc47.
ru.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте понимается предо-
ставление участка земли на территории общественного кладбища для погребения 
умершего.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является админист-
рация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (также по тексту - упол-
номоченный орган, администрация). Ответственным за предоставление муници-

пальной услуги является УМП «Ритуал».

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, территориальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
органы записи актов гражданского состояния.

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

1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

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

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

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

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

 □ наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 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.

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги) 
составляет не более 1 дня после дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в уполномоченном органе.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах составляет не более 1 дня 
после дня регистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок) в уполно-
моченном органе.

26. Срок предоставления муниципальной услуги (срок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах), запрос на получение которой (на исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах) передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня регистра-
ции запроса на получение муниципальной услуги (на исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах) в уполномоченном органе.

Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

28. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются сле-
дующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 4 
августа 2014 года, № 31);

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822;«Парламентская газета», 8 
октября 2003 года, № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 года, № 202);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 
июля 2010 года, № 168; «Собрание законодательства РФ», 2 августа 2010 года, № 
31, ст. 4179);

4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» («Собрание законодательства РФ», 15 января 1996 года, № 3, ст. 146; 



Колтушский Вестник №13 (225) от 16.07.2020 года2
Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача (направление) данно-
го решения заявителю.

64. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной 
услуги приводится в приложении 2 к Регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

65. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложением документов, указанных в пункте 29 Регламента, одним из 
следующих способов:

1) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в уполно-
моченный орган;

2) посредством личного обращения заявителя (его представителя) через 
МФЦ;

3) посредством направления документов через операторов почтовой связи;
4) посредством направления документов по электронной почте koltushi@

yandex.ru., подписанных электронной подписью в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг»;

5) посредством направления документов с использованием Портала.
66. Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступле-
ния (получения) в соответствии с правилами делопроизводства в уполномочен-
ном органе.

67. При регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, осуществляет сверку 
представленных заявителем документов с оригиналами (с проставлением соот-
ветствующей отметки на копиях документов), обеспечивает изготовление копий 
документов (в случае, если копии документов не предоставлены заявителем само-
стоятельно). В случае неполного представления документов, указанных в пункте 
30 Регламента, а также в случае представления документов с нарушением требо-
ваний, установленных пунктом 33 Регламента, возвращает заявление (при лич-
ном обращении выдает заявителю письмо о возврате заявления с обоснованием 
причин возврата, при поступлении заявления через операторов почтовой связи 
или в форме электронного документа направляет по адресу, указанному в заяв-
лении, письмо о возврате заявления с обоснованием причин возврата). Возврат 
заявления не препятствует повторному обращению заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для возврата заявления.

68. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заяв-
ления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего 
номера заявления, зарегистрированного в соответствии с правилами делопроиз-
водства в уполномоченном органе.

69. Результатом исполнения и способом фиксации административной про-
цедуры по приему заявления на предоставление участка земли для погребения 
умершего является регистрация заявления и документов в соответствии с пра-
вилами делопроизводства в уполномоченном органе либо выдача (направление) 
письма о возврате заявления.

70. Критерием принятия решения по административной процедуре является 
наличие заявления и документов в соответствии с пунктом 30 Регламента.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

71. Основанием для начала административной процедуры является непред-
ставление документов, предусмотренных в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента.

72. В течение рабочего дня, который является днем регистрации заявления, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов 
в соответствующие органы, в распоряжении которых находятся документы, пред-
усмотренные в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомст-
венного электронного взаимодействия.

73. В течение рабочего дня, который является днем регистрации документов, 
должностное лицо уполномоченного органа обеспечивает получение всех необ-
ходимых запросов, связанных с предоставлением услуги.

74. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в 
подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, для предоставления муниципальной услу-
ги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

75. Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой 
для предоставления муниципальной услуги заявителю.

76. Способом фиксации результата административной процедуры является 
фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном 
органе.

77. Критерием принятия решения по административной процедуре является 
наличие запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодейст-
вия.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ЛИБО РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ДАННОГО 
РЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ

78. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной 
услуги.

79. В течение 1 дня после дня регистрации заявления должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) при наличии свободного участка земли для погребения на указанном зая-
вителем общественном кладбище в указанном месте выдает заявителю решение о 
предоставлении муниципальной услуги с заполнением книги учета (регистрации) 
захоронений;

2) в случае отсутствия свободного участка земли для погребения на указан-
ном заявителем общественном кладбище выдает заявителю решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) в случае невозможности погребения умершего в указанном заявителем 
месте на общественном кладбище по причине несоответствия размера земель-
ного участка требованиям, установленным решением совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 210.04.2017 № 21 «Об утверждении 
Положения об организации погребения и похоронного дела на территории МО 
Колтушское СП», предлагает заявителю другой участок земли на общественном 
кладбище для размещения места погребения умершего при наличии свободного 

Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.

44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании уполно-
моченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зда-
нию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

46. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обществен-
ных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги.

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо 
на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

49. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

50. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам.

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного 
органа.

52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием толь-
ко одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допуска-
ется.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

54. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, 
их транспортной доступности;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) отсутствие обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо-

ченного органа.
55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-

лей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.
56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 
приема граждан уполномоченного органа.

57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного ор-
гана осуществляется при личном обращении заявителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
58. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

59. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между уполномоченным МФЦ Ленинград-
ской области и уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии.

60. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги (о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги) через официальный сайт МФЦ - http://www.mfc47.ru.

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

61. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя (его 
представителя). При предоставлении муниципальной услуги сотрудниками МФЦ 
осуществляются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
62. Определение видов электронной подписи, использование которых допу-

скается при обращении за получением муниципальных услуг, осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

«Российская газета», 20 января 1996 года, № 12);
5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» («Со-
брание законодательства РФ», 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; «Российская газе-
та», 6 июля 1996 года, № 126);

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
июня 2011 года № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» («Российская газета», 7 сентября 2011 года, № 198) (да-
лее - СанПин 2.1.2882-11);

7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская 
газета», № 247, 23 декабря 2009 года;«Собрание законодательства РФ», 28 декабря 
2009 года, № 52 (2 ч.), ст. 6626);

8) Устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

9) решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 210.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения об организации погребения и 
похоронного дела на территории МО Колтушское СП». 

10) настоящий Регламент.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

29. Дл я получения участка земли на общественном кладбище для погребения 
умершего необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (форма заявления при-
ведена в приложении 1 к Регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением 
оригинала для сверки) – для физических лиц;

3) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-
мочия лица, представляющего интересы заявителя, с предъявлением оригиналов 
для сверки - для представителей заявителя;

4) копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государ-
ственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением оригинала 
для сверки);

5) согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность кото-
рого не установлена (для выдачи разрешения на погребение умершего, личность 
которого не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки);

6) документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфек-
ционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии (для захоронения тела 
умершего, доставленного из других государств).

30. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регламента, предостав-
ляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно. В случае предъявле-
ния заявителем оригиналов документов без копий уполномоченный орган обес-
печивает изготовление копий данных документов самостоятельно без взимания 
платы.

31. Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, запраши-
ваются уполномоченным органом в соответствующих органах, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами, если заявитель не пред-
ставит указанные документы в уполномоченный орган самостоятельно.

32. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителей документы, не указанные в подпунктах 1-4 пун-
кта 29 Регламента.

33. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи уполномочен-

ных должностных лиц, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронно-
го документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

Глава 12.ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАЛВЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрены.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Осн ованиями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ются:

1) отсутствие свободного участка земли для погребения умершего на указан-
ном заявителем общественном кладбище;

2) отказ заявителя от другого предложенного уполномоченным органом 
участка земли для погребения умершего на общественном кладбище в случае не-
возможности погребения в указанном заявителем месте.

37. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 
соответствии с пунктом 31 Регламента, не может являться основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 
заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ 

ВЗИМАНИЯ

39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной 
услуги не установлена.

40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не установ-
лены.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и доку-
ментов не превышает 15 минут.

42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата му-
ниципальной услуги не превышает 15 минут.
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участка земли для погребения, отвечающего указанным требованиям. 
В случае несогласия заявителя с предложенным участком земли для разме-

щения места погребения умершего выдает заявителю решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с проставлением на заявлении отметки, что 
заявитель отказался от предложенного участка земли для погребения умершего с 
подписью заявителя.

80. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган выдает (на-
правляет) заявителю в течение 1 дня, следующего за днем регистрации заявления.

81. В случае подачи заявления через МФЦ уполномоченный орган не позднее 
1 дня, следующего за днем регистрации заявления, выдает (направляет) в МФЦ 
решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. В тот же рабочий день МФЦ выдает (на-
правляет) указанное решение заявителю.

82. Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, способом фиксации резуль-
тата является регистрация указанных документов в соответствии с требованиями 
делопроизводства в уполномоченном органе.

Критерием принятия решения по результатам административной процедуры 
является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 36 Регламента.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И 

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯК ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного органа, 
осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными 
соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных 
лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

84. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муници-

пальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной 

услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
85. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХИ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-
цами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок.

87. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанав-
ливается планом работы уполномоченного органа. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе заявителя.

88. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявите-
лей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги.

89. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, 
а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

90. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нару-
шения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

91. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в долж-
ностных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа.

92. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Регла-
мента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

93. Кон троль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем информирования уполно-
моченного органа о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

2) нарушения положений Регламента или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, на-
рушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

94. Информацию, указанную в пункте 93 Регламента, заявители могут сооб-
щить по телефонам уполномоченного органа или на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанным в пункте 17 Регламента.

95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями (их 
представителями) являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

97. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заявитель впра-
ве обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа (далее - жалоба).

98. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может 
получить в соответствии с пунктами 7, 15, 17 Регламента.

99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами  
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для предоставления муници-
пальной 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, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами  муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

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 услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

100. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в уполномоченный орган одним из способов, указанных в пункте 
65 Регламента, а также с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» -www.mo-koltushi.ru, электронной почты без использования 
электронной подписи.

101. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей, указанным в пункте 18 Регламента.

102. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получе-
нием информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в соответствии с пунктами 65, 100 Регламента.

103. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. 
104. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.
105. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-

ного органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-
ченного органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

106. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

107. По  результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
108. 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 рас-
смотрения жалобы:

 □ в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 □ в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления упол-
номоченный орган незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

110. Заявители вправе обжаловать решение, принятое уполномоченным 
органом по результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение 1 к Регламенту 
ФОРМА ЗАЯ ВЛЕНИЯ

Главе  администрации МО Колтушское СП
от __________________________________________
(для физического лица,его представителя указыва-
ются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
место жительства, контактный телефон;
для индивидуального предпринимателя:фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии), место 
жительства, контактный телефон, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) представителя);
для юридического лица: полное наименование, место 
нахождения, контактный телефон, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить участок земли для захоронения моего (-ей, -их) ______
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ (указываются 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о родственных или 
иных отношениях с умершим (-ей, -ими)

На территории общественного кладбища _____________________________
____________________________________________________________________

(указывается наименование общественного кладбища, а также номер участ-
ка, квартала, если заявитель располагает такой информацией).

Действующие нормы и правила установки памятников, памятных знаков, 
надмогильных и мемориальных сооружений обязуюсь соблюдать.

Наименование организации, предоставляющей похоронные услуги:
_________________________________________________________________

(указывается наименование специализированной службы по вопросам 
похоронного дела)1

Приложение: (отметить знаком «V»)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением 

оригинала для сверки) – для физических лиц;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномо-

чия лица, представляющего интересы заявителя, с предъявлением оригиналов 
для сверки - для представителей заявителя;

копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государ-
ственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением оригинала 
для сверки);

согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность которого 
не установлена (для выдачи разрешения на погребение умершего, личность кото-
рого не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки);

документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфек-
ционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии (для захоронения тела 
умершего, доставленного из других государств).

иные документы ______________________________ (указать какие).

За  достоверность предоставленных сведений несу полную ответственность.

Ответственный за захоронение:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физического лица, 

индивидуального предпринимателя ___________________________________
Полное наименование юридического лица – для юридического лица _______

_____________________________________________________________________
Подпись _____________
Дата __________________

Порядковый номер в книге учета (регистрации) захоронений _________

Приложение 2 к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 № 352                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 
по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ст.ст.21 и 34.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах на территории 

* Указывается в случае, если в муниципальном образовании в установленном 
законодательством порядке создана специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела.



муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением  администрации 

МО Колтушское СП 
от  06.07.2020  №352

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопро-
сам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сбо-
рах (далее - Административный регламент) - определяет стандарт, состав, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – администрация) при 
исполнении муниципальной услуги по рассмотрению и подготовке письменных 
разъяснений на обращения, поступившие в администрацию по вопросам приме-
нения муниципальных правовых актов о налогах и сборах.

1 .2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг».  
1.3. Описание заявителей.
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением государствен-
ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления, а также за исключением случаев, установленных международными дого-
ворами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации 
(далее – заявитель).

От имени заявителей, при предоставлении муниципальной услуги, в том чи-
сле при подаче (направлении) заявления, могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – уполномоченный представитель).

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется с использованием средств телефонной и почтовой связи, электрон-
ной почты, на официальном сайте  администрации.

Заявления о предоставлении муниципальной услуги направляются непосред-
ственно через администрацию, многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) либо посредством 
электронной почты.

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

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обра-
титься в МФЦ, находящийся на территории Ленинградской области.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» расположе-
на по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, 
д.32. 

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

График работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время

Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

Режим приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муници-
пальной услуги специалистами администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»:  вторник с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.

Телефоны: 8(81370)71-750. Электронная почта: koltushi@yandex.ru.
Адреса официальных сайтов, содержащих информацию о предоставлении 

муниципальной услуги:
- www.mo-koltushi.ru – официальный сайт администрации. 
- www.gosuslugi.ru – единый Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Российской Федерации;
1.5. Порядок получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги может 

быть получена:
- непосредственно при личном обращении;
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной по-

чты;
- посредством размещения информации на официальном сайте администра-

ции;
- с информационного стенда администрации.
Срок ответа на письменное обращение, в том числе в форме электронного до-

кумента, не должен превышать тридцать календарных дней с момента регистра-
ции письменного обращения.
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При информировании по письменным обращениям, в том числе в форме 

электронного документа, заинтересованному лицу дается четкий и понятный от-
вет на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) и номер телефона специалиста, подготовившего ответ. Письменный 
ответ на обращение направляется по почте на адрес заинтересованного лица или 
в адрес электронной почты, указанный в обращении.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно информиру-
ют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании админи-
страции, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее 
– при наличии) специалиста администрации, принявшего телефонный звонок. В 
случае невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (перево-
дится) другому должностному лицу или же обратившемуся сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.5.1. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

Официальный сайт администрации www.mo-koltushi.ru, региональные госу-
дарственные информационные системы – портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) содержит следующую информацию:

- о месте нахождения и графике работы администрации, а также способах по-
лучения указанной информации;

- о справочных телефонах администрации;
- об адресе официального сайта администрации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» и адресе ее электронной почты;
- об адресах портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием портала государственных и муниципальных услуг (функций), Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций);

- о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов, их формы, образцы заполнения, способ получения, в том числе в элек-
тронной форме;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных правовых актов 
о налогах и сборах» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу.

Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Ответственным за предоставление 
муниципальной услуги является заместитель главы администрации по финансам, 
экономике, тарифам и ценообразованию (далее – специалист администрации).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное 

разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.  Обращения заявителей по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах рассматриваются специалистом 
администрации в пределах своей компетенции в течение  двух месяцев со дня 
поступления соответствующего обращения. По решению главы администрации 
указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.

2.4.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.4.3. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги, направляется адресату по почтовому адресу (адресу электронной почты) 
или вручается лично в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 

нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 
Административного регламента.

2.6. И счерпывающий перечень документов (их копий), требуемых на 
основании соответствующих правовых актов для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (юридическое 
лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель) направляет в 
администрацию письменное обращение о даче письменных разъяснений по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах (далее 
- обращение).

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для предоставления муниципальной услуги является изложенное 
в свободной форме обращение заявителя, поступившее в администрацию, о даче 
письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о налогах и сборах в письменной форме или в форме электронного 
документа.

2.6.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает:

- наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, либо должность соответствующего лица, 
которому направлено письменное обращение;

- наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, направившего обращение;

- полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен 
ответ;

- содержание обращения;
- подпись лица;
- дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
2.6.4. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с 

указанием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и 
номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, 
имеющего право подписи соответствующих документов.

2.6.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

При личном приеме ответственным лицом администрации заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание 
своего устного обращения.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать 
от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. И счерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
администрацией муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано в следующих 

случаях:
2.8.1.  Если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

2.8.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.8.3. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

2.8.4. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.8.5. Если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

2.8.6. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, поступивших в 
форме электронных сообщений, помимо оснований, указанных в пунктах 2.8.1 
- 2.8.5 Административного регламента, также может являться указание автором 
недействительных сведений о себе и (или) адреса для ответа.

2.8.7. Заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию в 
случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 
основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Обращение подлежит регистрации в течение 1 дня с момента его поступления 
в администрацию.

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

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления 
Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

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

2.12.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.12.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, 
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.12.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 
работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

2.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

2.12.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков).

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

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

2.12.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления 
документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а 
также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и 
информацию о часах приема заявлений.

2.12.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

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

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) наличие различных способов получения информации о предоставлении 

услуги;
5) соблюдение требований законодательства и настоящего административного 

регламента;
6) устранение избыточных административных процедур и административных 

действий;
7)профессиональная подготовка специалистов администрации, 
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предоставляющих муниципальную услугу;
2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 

применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) 
от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению 
услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 

поданных в установленном порядке.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления  муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя (его 
представителя). При предоставлении муниципальной услуги сотрудниками МФЦ 
осуществляются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2 Определение видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением муниципальных услуг, осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур исполнения 

муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
- прием и регистрация обращения;
- рассмотрение обращения;
- подготовка и направление ответа на обращение заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация обращений.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложением документов, указанных в пункте 29 Регламента, одним из 
следующих способов:

1) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в 
уполномоченный орган;

2) посредством личного обращения заявителя (его представителя) через 
МФЦ;

3) посредством направления документов через операторов почтовой связи;
4) посредством направления документов по электронной почте koltushi@

yandex.ru., подписанных электронной подписью в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»;

5) посредством направления документов с использованием Портала.
Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в течение 1 дня 
с момента его поступления в администрацию в соответствии с правилами 
делопроизводства в уполномоченном органе.

Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления 
ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего номера 
заявления, зарегистрированного в соответствии с правилами делопроизводства в 
уполномоченном органе.

3.1.2. Рассмотрение обращений.
Прошедшие регистрацию письменные обращения передаются специалисту 

администрации.
Специалист администрации обеспечивает рассмотрение обращения и 

подготовку ответа в сроки, установленные п. 2.4.1 Административного регламента.
Специалист администрации рассматривает поступившее заявление и 

оформляет письменное разъяснение.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за 

подписью главы администрации либо лица, его замещающего.
В ответе также указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

телефона должностного лица, ответственного за подготовку ответа на обращение.
После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов, регистрирует ответ в соответствии с требованиями делопроизводства 
в администрации с присвоением исходящего номера и направляет адресату 
по почте либо вручает адресату лично в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания.

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанной в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными лицами положений Административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением специалистом администрации 
Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой 
администрации.

Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хода 
исполнения обращения, осуществления проверок на предмет соблюдения 
исполнителем, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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

При проведении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка может 
осуществляться в связи с конкретным обращением заявителя. Сроки проведения 
проверок определяются главой администрации.

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

Специалисты администрации несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, за свои решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
уполномоченных лиц администрации должен быть постоянным, всесторонним 
и объективным.

Контроль за рассмотрением своих обращений могут осуществлять их 
авторы на основании информации, полученной в администрации, в том числе у 
исполнителя по телефону.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) администрации и его ответственных лиц, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
- наруш ение срока предоставления муниципальной услуги;
- требо вание у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ  в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- 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 Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затре бование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ  в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

- наруш ение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

- приос тановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами;

- требо вание 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию, МФЦ. 

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействия) ответственных лиц 
администрации, подаются на имя главы администрации. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействия) работника МФЦ подается 
руководителю соответствующего МФЦ.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ подается 
руководителю соответствующего органа государственной власти Нижегородской 
области, являющемуся учредителем МФЦ.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, при помощи факсимильной 
связи, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг. 

5.5. Жалоба заявителя должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, 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 
которому 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; 

- 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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает 
одно из следующих решений:

- 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 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в 

ответе заявителю дается информация о действиях администрации, 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.

5.7.2. 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.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.6 настоящего раздела Административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.7 настоящего раздела Административного регламента, заявителю 
в письменной форме либо по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 
администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 № 368                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента  предоставления  муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов при-
вязных аэростатов над населенными пунктами муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить  административный регламент предоставления  муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над насе-
ленными пунктами муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» (Приложение).

2. Постановление администрации МО Колтушское СП № 315 от 26.04.2019 года 
признать утратившим силу.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП                                                                                                                                               
        от 09.07.2020 № 368

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

(Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков»)

(далее – административный регламент)

1 . Общие положения  

1 .1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенны-
ми пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах населенных 
пунктов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО 
Колтушское СП) площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

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

 физические лица;
 индивидуальные предприниматели;
 юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
 лица, действующие в соответствии с учредительными документами 

от имени юридического лица без доверенности;
 представители юридического лица, индивидуального предпринима-

теля или физического лица в силу полномочий на основании доверенности. 
       1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги мо-

жет быть получена в администрации МО Колтушское СП.
Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заин-

тересованные лица вправе обратиться в администрацию МО Колтушское СП:
- по телефону;
- лично;
- в письменной форме посредством направления обращения в адрес админи-



страции МО Колтушское СП;
-  в форме электронного документа (по электронной почте).
Ответственный специалист администрации муниципального образования, 

осуществляющий консультирование, должен корректно и внимательно относить-
ся к заявителям, не унижая их чести и достоинства, подробно и в вежливой форме 
проинформировать заявителей по интересующим их вопросам.

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги   по 
телефону специалист администрации МО Колтушское СП, должен сначала пред-
ставиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем представить зая-
вителю интересующую его информацию.

При невозможности специалистом администрации МО Колтушское СП, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту, 
обладающему информацией по поставленному вопросу, или обратившемуся за-
явителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги лично специалист администрации МО Колтушское СП должен принять 
все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы.

Письменное информирование заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется посредством направления письменного отве-
та на обращение заявителя почтой или по электронной почте (при её наличии 
в обращении) в его адрес в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации 
обращения.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рас-
смотрению в порядке, аналогичном для письменного обращения. Ответ на об-
ращение в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

           Устное информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги (по телефону и лично) осуществляется в соответствии с графиком 
работы администрации МО Колтушское СП: 

           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

График работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время

Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

График приема специалиста:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Справочные телефоны администрации МО Колтушское СП для получения 
информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-71-350 
адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru
Личное информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется по адресу: 188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, д.32.

 Письменные обращения по вопросу предоставления муниципальной услуги 
подлежат направлению в вышеуказанный адрес.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также разме-
щается на официальном сайте МО Колтушское СП в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://mo-koltushi.ru.

Информация размещается также на сайте Государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти (далее - ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru.

 Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 
2.1. Полное наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации».

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков».

 2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация МО Колтушское 
СП (далее также – администрация). Должностным лицом, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, является ведущий специалист по ГО, ЧС и 
безопасности.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

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

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

пределах установленного в администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
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ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг),  подъема привязных аэростатов, а также 
посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального обра-
зования Ленинградской области

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при-
вязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования Ленинградской области.

Резу льтат предоставления муниципальной услуги предоставляется при лич-
ной явке в администрацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней 
с даты поступления (регистрации) заявления в администрации.

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги пре  дус-
мотрены:

1) Воздушный кодекс Российской Федерации;
2)  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010     

№ 138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019
№ 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных су-
дов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, вве-
зенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации»;

4) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организа-
ция планирования и использования воздушного пространства Российской Феде-
рации»;

5) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
09.03.2016 № 48 «Об установлении запретных зон»;

6) Приказ Министерства, транспорта Российской Федерации от 
13.08.2015 № 246 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требова-
ния к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям 
федеральных авиационных правил»;

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

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1, 
которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительно-
го органа юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от 
имени этого юридического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным 
предпринимателем в котором указываются:

- полное и (-если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмен-
ное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес 
его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о созда-
нии юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, 
с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию, а также номера телефона и (в случае если имеется) адреса электрон-
ной почты юридического лица;

- фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или индивиду-
ального предпринимателя, адрес его места жительства, данные документа, удо-
стоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпри-
нимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию, а также номера телефона и (если имеется) адреса электронной по-
чты индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о поста-
новке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

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

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руко-
водства по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения 
заявленных видов авиационных работ (по виду деятельности);

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указа-
нием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного суд-
на;

6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с ука-
занием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осущест-
вления подъемов на высоту свыше 50 метров;

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных 
работ;

8) правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждаю-
щий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздуш-
ным судном;

9) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в 
состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуата-
ции заявленных типов воздушных судов, в соответствии с едиными требования-
ми;

10) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и 
о занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздуш-
ных судов Российской Федерации;

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответст-
венности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 
133 Воздушного кодекса Российской Федерации;

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответст-
венности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 
Воздушного кодекса Российской Федерации, - в случае выполнения авиационных 
работ.

2.6.1. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности 
заявителями, относящимися к государственной авиации:

- заявление на предоставление муниципальной услуги по форме согласно при-
ложению 1 к административному регламенту;

- документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к экс-
плуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к экс-
плуатации);

- положение об организации парашютно-десантной службы на базе заявителя 
(по согласованию);

- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров.

Примечание: Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, представляются заявителем в зависимости от планируемого к 
выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных заявителем ко-
пий (за исключением заявлений). На указанных копиях документов на каждом 
листе документа заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с 
расшифровкой, при наличии печать (для юридических лиц).

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предоставление доку-
ментов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исклю-
чением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

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

1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

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

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

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

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

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

1) представление заявителем документов, содержащих ошибки или противо-
речивые сведения;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода дей-
ствия.

 3) отсутствие документов, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, представление документов не в полном объеме, наличие недосто-
верных сведений в представленных документах, несоответствие представленных 
документов требованиям действующего законодательства.

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

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства;

2) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемы привязных аэростатов, а также посадки (взлета) заявитель планиру-
ет выполнять не над территорией МО Колтушское СП.

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

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

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

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

пления запроса в администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию – 

в день поступления запроса в администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осветительными приборами, 
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество парковоч-
ных мест для личного транспорта, в том числе мест для специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

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

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

2.14.5. При необходимости работником МФЦ, администрации инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

пальной услуге в 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.

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

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

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

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

цам администрации или работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц , подан-
ных в установленном порядке.

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

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если му-
ниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предус-

мотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-

ляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

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

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги - 1 рабочий день;

2) Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и при-
нятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги 
заявителю - 11 рабочих дней;

3) Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 6 рабочих дней; 

4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги – 2 рабочих дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 

администрацию МО Колтушское СП на имя главы администрации заявления с 
комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного 
регламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений, 
в том числе поступивших через ПГУ ЛО, проверке документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, и подготовке проектов решений о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее - исполни-
тель).

При приеме заявления и необходимого комплекта документов исполнитель:
1) принимает заявление и документы при наличии документа, подтверждаю-

щего полномочия заявителя;
2) проверяет комплектность представленных документов в соответствии с 

описью, оформленной в двух экземплярах. Один экземпляр описи подшивается в 
дело, другой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день 
приема вручает заявителю под роспись или направляет ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении (в случае если документы поступили в 
администрацию по почте).

В описи указываются:
 дата приема заявления и документов;
 перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
 количество листов в каждом документе;
 фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего до-

кументы и сделавшего соответствующую запись в книге регистрации входящих 
документов, а также его подпись;

 фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
 номер телефона, по которому заявитель может узнать о стадии рас-

смотрения документов;
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, на предмет правильности оформления заявле-
ния, качества представленных документов, прилагаемых к заявлению: отсутствие 
в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечи-
таемых текстов, сверяет с оригиналом (в случае если представлены копии доку-
ментов);

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов доку-
ментов, выданных государственными органами, и нотариально заверенных ко-
пий документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги офор-
млено с нарушением требований, установленных пунктом 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента, и(или) документы, указанные в пункте 2.6. настояще-
го административного регламента представлены не в полном объеме, в течение 
трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги направляет заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление 
о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений 
и(или) представления документов, которые отсутствуют;

6) регистрирует заявление:
- в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги и в полном 
объеме прилагаемых к нему документов.

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и реги-
страция заявления и документов, установленных пунктом 2.6 административного 
регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 
2.6 административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 рабо-
чий день   момента поступления заявления и документов, установленных пунктом 
2.6 административного регламента.

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении 
услуги заявителю:

3.1.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, проверяет представленные заявление и документы, установленные пунктом 
2.6 административного регламента, и принимает решение о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги при 
наличии оснований, установленных пунктом 2.8 административного регламента.

3.1.3.2. Результатом административной процедуры является принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры - 11 рабо-

чих дней.
3.1.4 Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги, готовит ответ 
в виде разрешения на использование воздушного пространства над территорией 
муниципального образования при осуществлении авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а 
также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципально-
го образования Ленинградской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, по форме согласно приложению 2 
к административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
простой письменной форме готовит заявителю мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги. Ответ выдается заявителю при личной явке в 
администрацию.

3.1.4.2. Результат административной процедуры является: подготовленное 
разрешение на использование воздушного пространства над территорией муни-
ципального образования при осуществлении авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов привязных аэростатов, а 
также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципально-
го образования Ленинградской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации или подготовленный мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры -                          
6 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, производится информирование заявителя или представителя заявителя 
о времени и месте получения результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры -                          
2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является вручение заявителю или 
представителю заявителя подготовленного разрешения на использование воз-
душного пространства над территорией муниципального образования при осу-
ществлении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, све-
дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен 

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

заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством 

ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.4 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через 
ЕПГУ должностное лицо администрации выполняет следующие действия:

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

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

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

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

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, выдает документ при лич-
ном обращении заявителя в администрацию.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе предста-
вить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, по-
средством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя 
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произволь-
ной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах специалист ОМСУ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Ре-
зультат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами админис-
трации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим адми-
нистративным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения главой администрации (заместителем главы админис-
трации) проверок исполнения положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего

в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) 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;

б) определяет предмет обращения;
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 каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

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

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

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги 
для его последующей выдачи заявителю:

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о приня-
том решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или 
посредством смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.

 6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота админист-
ративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка 
электронного документооборота между государственным бюджетным учрежде-
нием Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти 
Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг».

Приложение 1 
к административному регламенту

Главе администрации МО Колтушское СП
                                                          ______________________________________

                                                                                                   (ФИО)
______________________________________                              

                                                                    адрес места нахождения:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Регистрационный № _________       Дата регистрации _______________

__________________________________________________________________
(заявитель)

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 
территорией __________________________________________________________

Сведения о заявителе

Юридический адрес, индекс
Телефон
ИНН/ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
Ф.И.О. руководителя
(должность, телефон)
Лица, уполномоченные совершать 
действия от имени организации

Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку:   
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне(тип): ___________________________________________
_____________________________________________________________________

государственный (регистрационный)
опознавательный знак:______________________________________________

заводской номер (при наличии) ______________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией МО Колтуш-
ское СП 

начало ___________________________________________________________,
окончание _________________________________________________________

Место использования воздушного пространства над _____________________
_____________________________________________________________________

(название муниципального образования )
посадочные площадки, планируемые к использованию: __________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Время использования воздушного пространства над территорией МО:______
_____________________________________________________________________

(ночное/дневное)

Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются 

по инициативе заявителя (отметить в  квадрате  дату принятия документа):

1
2
3
4
5
6
7

Заявитель (представитель Заявителя)
Ф.И.О. ___________________________________________________________

_________

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):
_________________________ «__» ____________ 20__ год.

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

 Приложение 2 
к административному регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование воздушного пространства над территорией муниципального 
образования при осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также 
посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

«______»____________20____ года                                     №_______________

Разрешение выдано:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, наименование организации)
на использование воздушного пространства 
над территорией МО Колтушское СП при:  

____________________________________________________________________
(указывается вид деятельности)

Сроки использования воздушного пространства: __________________________
____________________________________________________________________

Адрес проведения мероприятия: ________________________________________
____________________________________________________________________

                                              
   Глава администрации           _______________            ______________________

                                                        (подпись)                               (расшифровка)                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 № 369                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в 
состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 30.11.2018 № 
612 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 09.07.2020 №369

(Приложение)

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей 

о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
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Российской Федерации»
 (далее – административный регламент)

1. Общие положения

1 .1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

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

молодая семья, изъявившая желание участвовать в программных мероприя-
тиях по улучшению жилищных условий.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о 
включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством РФ представлять интересы заявителя.

1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления 
(далее-ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, графиках работы, кон-
тактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) разме-
щаются:

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

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

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

2. С тандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых се-
мей о включении их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Сокращенное наименование государственной услуги: «Прием заявлений 
от молодых семей о включении их в состав участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей».

2.2.  Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также - Администрация). 

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной  
услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципально-
му жилищному контролю Администрации.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимаются:

 при личной явке:
в администрации МО Колтушское СП;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО Колтушсоке СП;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

 выдача решения о признании (либо об отказе в признании) молодой семьи 
соответствующей условиям участия в основном мероприятии либо признания 
(отказа в признании) участником программы.

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

1) при личной явке:
в администрации МО Колтушское СП;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более пят-

надцати календарных дней с даты поступления заявления в Администрацию 
непосредственно, либо через МФЦ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется 
Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для 
личного получения документов - не более одного рабочего дня со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги.

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 

«Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 № 6 
«Об утверждении положения о порядке предоставления молодым семьям, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования»;

2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках 
реализуемого в Ленинградской области основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2.6.1. Участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 
лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-

нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Молодые семьи представляют документы до 1 мая года, предшествующего 
планируемому году реализации мероприятия.

2.6.2.1. Перечень документов:
1) заявление по форме, приведенной в приложении №1, в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) заявление по форме, приведенной в приложении №2 в 2 экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов) для произведения оценки доходов и иных денеж-
ных средств  и документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

Документами, подтверждающими наличие у молодой семьи достаточных до-
ходов, являются один или несколько из нижеперечисленных документов:

а) копия договора банковского счета (банковского вклада) с приложением 
справки соответствующего банка о состоянии счета (размере вклада); 

б) копия свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение на члена(ов) молодой семьи и заявление в 
произвольной форме от члена(ов) молодой семьи о намерении отчуждения дан-
ного жилого помещения при получении субсидии на приобретение жилья в це-
лях улучшения жилищных условий. Жилое помещение не должно быть ветхим 
и аварийным.  

в) документы, подтверждающие наличие имеющегося в собственности моло-
дой семьи недвижимого имущества (свидетельство о государственной регистра-
ции права на гараж, дачу, садовый домик в садоводческом товариществе) и их 
оценочную стоимость и заявление в произвольной форме от члена(ов) молодой 
семьи о намерении отчуждения данного недвижимого имущества при получении 
субсидии на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий;

г) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии 
финансовой части лицевого счета, лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с 
учетом индексации);

д) справка из кредитной организации или иного юридического лица о воз-
можности предоставления ипотечного жилищного кредита (займа) молодой 
семье на сумму, превышающую размер предоставляемой социальной выплаты, 
необходимую для полного расчета за жилье; 

е) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в 
собственности членов (члена) молодой семьи, произведенное оценочной органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 
также копии технических паспортов указанных транспортных средств;

5) документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005г., и 
(или) подтверждающий, что молодая семья признана органами местного самоу-
правления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
вне зависимости от того, поставлены ли она на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи

7) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку персональ-
ных данных (по форме приложения № 3).

2.6.2.2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выпла-
ты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам, молодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 1, в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копия кредитного договора (договор займа);
5) документ, подтверждающий, что молодая семья была, поставлена на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., и 
(или) подтверждающий, что молодая семья, признана органами местного самоу-
правления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
вне зависимости от того, поставлены ли она на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, на момент заключения кредитного договора (договора зай-
ма);

6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом). 

7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.

8) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку персональ-
ных данных (по форме приложения № 3).

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии 
документов должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим 
прием документов.

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

Специалист администрации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следу-
ющие документы:

1) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (в случае, если права за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним);

2) копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок и разрешения на строительство, выданное 
одному из членов молодой семьи (в случае строительства индивидуального жи-
лого дома);

3) документ, подтверждающий признание всех членов молодой семьи, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий;

4) информационная справка о регистрации, если указанные сведения нахо-
дятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного само-
управления Ленинградской области (справка содержащая информацию о зареги-
стрированных гражданах в жилом помещении);

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собст-
венной инициативе.

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

1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 
2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 
обратившегося за предоставлением услуги;

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

ниципальной услуги.
1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-

нистративного регламента, 
2) представления документов в ненадлежащий орган.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12.   Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день посту-

пления запроса в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 

– в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

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

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

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

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

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

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

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

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

страции, поданных в установленном порядке.
2.16.  Получение услуг, которые, являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предус-
мотрено.

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

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

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

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий 
день;

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае не-
обходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации 
о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия – 2 календарных дня;

- подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодой се-
мьи соответствующим условиям участия в программном мероприятии – 10 ка-
лендарных дня.

- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи соответствующей условиям участия в программном 
мероприятии - 2 календарных дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложе-
нии № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, указанных в пункте 2.6. административного регламента.

3.1.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется специалистами  Администрации, 
в должностные обязанности которых входит оказание муниципальных услуг по 
вопросам участия в жилищных программах, или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательно-
сти:

− принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. административного регла-
мента;

− проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пун-
кте 2.6. административного регламента;

− при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоя-
щем административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятст-
вий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан 
принять заявление. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 
(одного) рабочего  дня.

3.1.2.3 Специалист  Администрации, в должностные обязанности которых 
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных про-
граммах, осуществляющий прием документов и заявления от гражданина (се-
мьи), выдает расписку в получении указанных документов. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация и 
визирование заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
          3.1.3.1. После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 

2.6. административного регламента; получения информации и сведений в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, при отсутствии осно-
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ваний для отказа в предоставлении услуги специалист по жилищным вопросам 
и муниципальному жилищному контролю, ответственный за подготовку реше-
ния, готовит и согласовывает проект решения о признании (отказе в признании) 
молодой семьи соответствующей условиям участия в  мероприятии (участником 
программы).

3.1.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 10 
календарных дней: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, провер-
ка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявле-
ния и документов в течение 5 дней с даты окончания первой административной 
процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (меж-
ведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение 5 
дня с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение - специалист Администрации, в 
должностные обязанности которых входит оказание муниципальных услуг по 
вопросам участия в жилищных программах, ответственный за формирование 
проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка про-
екта решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей 
условиям участия в мероприятии (участником программы).

3.1.4. Принятие решение о признании (отказе в признании) молодой семьи со-
ответствующей условиям участия в мероприятии (участником программы), или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление 
специалистом Администрации, в должностные обязанности которого входит 
оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, 
ответственного за формирование проекта решения, должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание решения о признании (отказе в признании) 
молодой семьи соответствующей условиям участия в мероприятии (участником 
программы).

3.1.4.2. Рассмотрение проекта решения о признании (отказе в признании) 
молодой семьи соответствующей условиям участия в мероприятии (участником 
программы), в течение 2 дней с даты окончания второй административной про-
цедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит оказа-
ние муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, ответ-
ственный за принятие и подписание соответствующего решения.

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание ре-
шения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей усло-
виям участия в основном мероприятии (участником программы) или уведомле-
ния об отказе в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное ре-

шение о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей усло-
виям участия в мероприятии (участником программы), являющееся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 
календарных дней:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги: положительное решение 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 
дня с даты окончания третьей административной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направ-
ляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в за-
явлении не позднее 1 дня с даты окончания первого административного действия 
данной административной процедуры. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: результатом 
административной процедуры является вручение заявителю или представителю 
заявителя подготовленного решения о признании (отказе в признании) молодой 
семьи соответствующей условиям участия в основном мероприятии (участником 
программы).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения решения о признании (отказе в призна-

нии) молодой семьи соответствующей условиям участия в основном мероприя-
тии (участником программы) - вручение результата предоставления муниципаль-
ной услуги под роспись;

- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почто-

вых отправлений либо по электронной почте, либо через личный кабинет ПГУ 
ЛО.

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, на-
правляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредст-
вом ПГУ или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставле-
ния услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной 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.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе предста-
вить в ОМСУ или МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заяви-
теля (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подпи-
санное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах специалист Администрации, ответственный за 
подготовку решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
соответствующей условиям участия в мероприятии, устанавливает наличие опе-
чатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) посредством внесения вер-
ных данных в документ, заверяет исправленные данные надлежащим образом, 
или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
решения с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) специалист Администрации, ответственный 
за подготовку документа, направляет способом, указанным в заявлении о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава 
Администрации.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
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регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2)  рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  

администрации  МО Колтушское СП, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной про-
верки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Администрации. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается распоряжение Администрации о проведе-
нии проверки исполнения административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

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

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
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 РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определённых административными процедурами, осуществляется директором 
МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

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

а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

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

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

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

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

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

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

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

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

ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществля-
ется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) 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;

б) определяет предмет обращения;
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 каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

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

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

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги 
для его последующей выдачи заявителю:

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

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в 
автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности мно-
гофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтвер-
ждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из указанных информационных систем, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о приня-
том решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или 
посредством смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота админист-
ративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка 
электронного документооборота между государственным бюджетным учрежде-
нием Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти 
Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма заявления
_________________________________________________________

(орган местного самоуправления)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________________________,
                                            (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________ «__» 

________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________;
супруга ___________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _______________ 

«__» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________;
дети: _____________________________________________________________,
                                            (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
                                                          (ненужное вычеркнуть)
серия __________ № ____________, выданный _______________________ 

«__» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________;
__________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
                                                       (ненужное вычеркнуть)
серия __________ № ____________, выданный_______________________ «__» 

________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________

С  условиями  участия  в  мероприятия по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
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дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
ознакомлен (ознакомлены) и  обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________  _________  ______
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)
2) ______________________________________  _________  ______
               (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)
    
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________;

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)________________________________________________________________;

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты 

«__» ____________ 20__ г.
_________________________         ______________    _____________________
           (должность лица,                    (подпись, дата)     (расшифровка подписи)                     

       принявшего  заявление) 

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте _______________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ/ЕПГУ

Приложение № 2
к Административному регламенту

    
                                                                                             Главе администрации

                                        МО Колтушское СП 
______________________________________

                                                                                            от гражданина (гражданки)
______________________________________

                                                                        (фамилия, имя, отчество)
                                                                                  проживающего (проживающей) 

по адресу:
______________________________________  
______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для призна-
ния моей семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» и выдать мне, _____________________________________________________
______________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ № _________, выданный __________________»_____

»___________ г., заключение о признании (отказе в признании) моей семьи, име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер социальной выплаты.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3.________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«____» _________ 20 ___ г.          _________________________/   ___________ /
                                                                       (Ф.И.О., лица, сдающего документы, подпись)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и 
проверены

___________________________________________________/______________/
  (Ф.И.О., должность лица, проверившего документы, подпись)

«____» ________________ 20 ___ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

 (ФОРМА)
                                      Главе администрации
                                       МО Колтушское СП 
          

_______________________________
     от гражданина (гражданки) 

________
  ________________________________
                          (фамилия, имя и отчество)
        паспорт_________________________
                       (серия и номер паспорта,
   _______________________________,
                                              

кем и когда выдан) 
   проживающего (проживающей) по 
 адресу:_________________________
  ________________________________                            

               (адрес регистрации)

                              
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

 Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие администрации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на совершение  
действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными 
мной в администрацию муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,  
определяемых  в соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.

______________________                   _______________________
                   (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)
                                                 
        «__» _____________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 № 370                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги ««Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) 
о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых гра-
ждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении 
молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках 
основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО Колтушское СП от 05.03.2018 № 103 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи»;

- постановление администрации МО Колтушское СП от 15.02.2019 № 96 «О 
внесении изменений в постановление № 103 от 05.03.2018 года «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Жильё для молодёжи».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 09.07.2020№370

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых 

граждан (молодых семей) о  включении молодого гражданина (молодой семьи) 
в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии 

«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» 
(далее – административный регламент)

1. Общие положения

1 .1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении моло-
дого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в рам-
ках основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

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

молодой гражданин (молодая семья), изъявившая желание участвовать
в программных мероприятиях по улучшению жилищных условий.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу
о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право
в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять инте-
ресы заявителя.

1.3.Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (да-
лее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, 
участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

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

на сайте ОМСУ: www.mo-koltushi.ru.;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

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

2. Ст андарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых гра-
ждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в спи-

сок молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Сокращенное наименование государственной услуги: «Прием заявлений от 
молодых граждан (молодых семей) о включении их в список молодых граждан 
(молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)».

2.2.  Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Администрация) (при наличии соглаше-
ния с комитетом по строительству Ленинградской области).

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги является ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципально-
му жилищному контролю (далее – специалист).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимаются:
1) при личной явке:
ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.3. Р езультатом предоставления муниципальной услуги является выдача  

решения о признании (либо об отказе в признании) молодого гражданина (мо-
лодой семьи) соответствующей условиям участия в основном мероприятии и о 
включении либо невключении молодого гражданина (молодой семьи) в список 
молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии).

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

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

тридцати рабочих дней с даты поступления заявления в Администрацию 
непосредственно, либо через МФЦ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется 
Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для 
личного получения документов - не более одного рабочего дня со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги.

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 

года № 167 «Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области»;

 Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 
08.04.2019 года № 11 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения 
документов, формирования списков молодых граждан (молодых семей) в целях 
предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
(дополнительной социальной выплаты) в рамках основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» и о признании утратившими силу отдельных приказов комитета по строи-
тельству Ленинградской области»;

2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках 
реализуемого в Ленинградской области основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – 
Мероприятие).

2.6.1. Участником основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2013 № 407, может 
быть молодой гражданин (молодая семья), соответствующий (ая) следующим 
условиям:

а) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
б) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-

ных средств, достаточных для оплаты стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 

Молодые семьи представляют документы до 1 августа года, предшествующего 
планируемому году реализации Мероприятия.

2.6.2. Перечень документов:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.
б) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина (каж-

дого из членов молодой семьи). 
Документами, удостоверяющими личность, являются:
 - паспорт гражданина Российской Федерации. 
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой се-

мьи). 
в) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему админис-
тративному регламенту;

г) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лица-
ми, указанными в заявлении в качестве членов молодой семьи.

 Документами, подтверждающими родственные отношения, являются: 
- свидетельство о заключении брака. 
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой се-

мьи). 
- паспорт одного из родителей (страницы 16-17) в молодой семье.
- свидетельство об усыновлении (удочерении).
д) копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (мо-

лодой семьи) - заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет предо-
ставляемой социальной выплаты  и средств организации (при наличии).
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Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных 
средств, являются: 

- копия выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек. 
- документ, выданный кредитором (займодавцем), о намерении предоставить 

молодому гражданину (молодой семье) – заявителю кредит или заём  с указанием 
назначения, вида и суммы жилищного кредита (займа). 

- документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) 
капитала и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о 
состоянии финансовой части лицевого счета, лица, имеющего право на допол-
нительные меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) 
капитала с учетом индексации).

- копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (мо-
лодой семьи) - заявителя жилых (нежилых) помещений, земельных участков, 
транспортных средств, средства от продажи которых молодой гражданин (моло-
дая семья) - заявитель будет использовать для приобретения жилых помещений 
в рамках Мероприятия.

д) копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
(по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 
2010 года № 1031н) в случае наличия в составе молодой семьи детей-инвалидов и 
(или) справок из медицинского учреждения в случае наличия в составе молодой 
семьи детей, страдающих тяжелой формой хронического заболевания в соответ-
ствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний. 

2.6.3. В случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) - заявителя 
использовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
молодой гражданин (молодая семья) представляет дополнительно: 

а) копию договора купли-продажи (договора участия в долевом строительст-
ве многоквартирного дома) жилого помещения, в котором одной из сторон явля-
ется молодой гражданин – заявитель.

б) копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной 
из сторон (основным заемщиком) является молодой гражданин – заявитель. 

в) копию справки кредитной организации (займодавца), предоставившей мо-
лодому гражданину – заявителю ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке 
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Подтверждение зарегистрированного права собственности молодого гра-
жданина (молодой семьи) - заявителя на приобретенное (построенное) жилое 
помещение с использованием средств жилищного ипотечного кредита является 
обязательным и должно быть актуальным для участия  в Мероприятии. 

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии 
документов должны быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим 
прием документов.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им органи-
заций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Специалист Администрации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следу-
ющие документы:

а) договор аренды на земельный участок, предоставленный молодому гражда-
нину (молодой семье) – заявителю органом местного самоуправления Ленинград-
ской области в целях строительства индивидуального жилого дома;

б) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае на-
мерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать социальную выпла-
ту в планируемом году на строительство индивидуального жилого дома); 

в) решение органа местного самоуправления о признании молодого гражда-
нина (членов молодой семьи) - заявителя  нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий;

г) информационная справка о регистрации, если указанные сведения нахо-
дятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного самоу-
правления Ленинградской области (справка, содержащая информацию о зареги-
стрированных гражданах в жилом помещении); 

д) в случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать 
социальную выплату в планируемом году на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по жилищным кредитам - выписку из ЕГРН о зарегистрирован-
ном праве собственности на приобретенное с использованием средств ипотечно-
го кредита (займа) жилое помещение.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7,
по собственной инициативе. 

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

1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

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

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

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

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

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

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Ис черпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, может быть отказано в следующих случаях:

а) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пун-
ктом 2.6.1. административного регламента.

б) форма заявления не соответствует форме, установленной приложением 1 к 
настоящему административному регламенту.

в) в заявлении имеются незаполненные разделы (пункты), подлежащие обя-
зательному заполнению.

г) текст в заявлении не поддается прочтению.
д) заявление не подписано молодым гражданином - заявителем (подписано 

неуполномоченным лицом).
е) к заявлению не приложены документы, указанные в приложении к нему.
ж) заявление подано лицом, не уполномоченным в соответствии

с законодательством Российской Федерации представлять интересы молодого 
гражданина (молодой семьи). 

Повторное обращение молодого гражданина (молодой семьи) допускается по-
сле устранения причин возврата документов, но не позднее срока, установленного 
пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента.

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

1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента;

2) представления документов в ненадлежащий орган.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максим  альный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления за-

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

поступления запроса в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

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

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

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

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

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

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

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

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

страции, поданных в установленном порядке.
2.16. Получе ние услуг, которые, являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные т ребования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предус-
мотрено.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме

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

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

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов -
1 рабочий день;

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае не-
обходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации 
о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия – 10 рабочих дней;

- подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодого гра-
жданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии – 
17 рабочих дней.

- выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии -
2 рабочих дня.

3.1.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной процеду-

ры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации, в 
должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по 
вопросам участия в жилищных программах, или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательно-
сти:

 принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего администра-
тивного регламента;

 проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пун-
кте 2.6. настоящего административного регламента;

 при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоя-
щем административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятст-
вий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан 
принять заявление. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более
1 (одного) рабочего  дня.

3.1.2.3 Специалист Администрации, в должностные обязанности которого 
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в Мероприятии, 
осуществляющий прием документов и заявления от гражданина (семьи) выдает 
расписку в получении указанных документов. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация и 
визирование заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. После приема и регистрации заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента, специалист Администра-
ции, ответственный за подготовку решения о признании (отказе в признании) 
молодого гражданина (молодой семьи) соответствующему (-ей) условиям участия 
в Мероприятии, осуществляет рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов и, в случае необходимости, направляет запросы о предоставлении све-
дений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 

3.1.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 10 
рабочих дней: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, провер-
ка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (меж-
ведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой администра-
тивной процедуры. 

3 действие: получение ответов на межведомственные запросы и, по итогам 
полученной информации и сведений в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия, осуществление подготовки решения о признании (отка-
зе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующему (-ей) 
условиям участия в Мероприятии в течение 10 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение - специалист Администрации, в 
должностные обязанности которых входит оказание муниципальных услуг по 
вопросам участия в жилищных программах, ответственный за формирование 
проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка про-
екта решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей 
условиям участия в Мероприятии и включении молодого гражданина (молодой 
семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году.

3.1.4. Принятие решение о признании (отказе в признании) молодого гражда-
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нина (молодой семьи) соответствующему (-ей) условиям участия в Мероприятии, 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление 
специалистом, в должностные обязанности которого входит оказание муници-
пальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, ответственного за 
формирование проекта решения, должностному лицу, ответственному за приня-
тие и подписание решения о признании (отказе в признании) молодого граждани-
на (молодой семьи) соответствующей условиям участия в Мероприятии.

3.1.4.2. Рассмотрение проекта решения о признании (отказе в признании) мо-
лодого гражданина (молодой семьи) соответствующему (-ей) условиям участия в 
Мероприятии, в течение 17 рабочих дней с даты окончания второй администра-
тивной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, в должностные обязанности которых входит оказа-
ние муниципальных услуг по вопросам участия в Мероприятии, ответственный 
за принятие и подписание соответствующего решения.

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание ре-
шения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) 
соответствующей условиям участия в Мероприятии или уведомления об отказе в 
предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное ре-

шение о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) 
соответствующей условиям участия в Мероприятии, являющееся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 
календарных дней:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистри-
рует результат предоставления муниципальной услуги: положительное решение 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 
дня с даты окончания третьей административной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направ-
ляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в за-
явлении не позднее 1 дня с даты окончания первого административного действия 
данной административной процедуры. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: результатом 
административной процедуры является вручение заявителю или представителю 
заявителя подготовленного решения о признании (отказе в признании) молодого 
гражданина (молодой семьи) соответствующей условиям участия в Мероприятии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения решения о признании (отказе в призна-

нии) молодой семьи соответствующей условиям участия в основном мероприя-
тии (участником программы) - вручение результата предоставления муниципаль-
ной услуги под роспись;

- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том 

числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почто-

вых отправлений либо по электронной почте, либо через личный кабинет ПГУ 
ЛО.

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, на-
правляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению 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. 

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

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

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет за-
явителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.10. 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 ОМСУ.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе предста-
вить в ОМСУ или МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заяви-
теля (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подпи-
санное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах специалист Администрации, ответственный за под-
готовку решения о признании либо об отказе в признании молодого гражданина 
(молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, устанавли-
вает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муни-
ципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) посред-
ством внесения верных данных в утверждённое решение, заверяет исправленные 
данные надлежащим образом, или направляет заявителю уведомление с обосно-
ванным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошиб-
ками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) специалист 
Администрации, ответственный за подготовку решения, направляет способом, 
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава ад-
министрации. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляет заместитель главы администрации, 
ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2)  рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  

администрации МО Колтушское СП, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной про-
верки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения 

подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административных регламентов по предоставлению муни-
ципальных услуг.

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

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

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 РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определённых административными процедурами, осуществляется директором 
МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществля-
ется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) 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;

б) определяет предмет обращения;
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 каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

ния оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-

теля в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предостав-
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги 
для его последующей выдачи заявителю:

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

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в 
автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности мно-
гофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтвер-
ждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из указанных информационных систем, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о приня-
том решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или 
посредством смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота админист-
ративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка 
электронного документооборота между государственным бюджетным учрежде-
нием Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти 
Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма заявления

  ________________________________________________
                                 (наименование уполномоченного органа)

 от гражданина (гражданки) _______________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)

                          ________________________________________________,
                          проживающего (проживающей) по адресу: ___________

                          _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _____________________________________________ ,
                                                             (фамилия, имя, отчество)
паспорт____________, выданный _____________________________________
               (серия, номер)                                                   (кем, когда)
____________________________________________ «______» ______________

в  список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить 
социальную выплату в 20_____ году в рамках основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти»,   утвержденной  постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 N 407.

Жилищные условия планирую улучшить путем: ________________________
_____________________________________________________________________

(строительство  индивидуального жилого дома, приобретение жилого поме-
щения, участие в  долевом  строительстве многоквартирного дома, погашение 

основной суммы  долга  и  уплаты  процентов  по  ипотечным кредитам на стро-
ительство (приобретение)  жилья,  осуществления  последнего  платежа  в  счет  
уплаты паевого   взноса  в  полном  размере,  уплату  первоначального  взноса  

при получении  жилищного  кредита  или  жилищного займа (на приобретение 
жилого помещения   или   строительство   жилого   дома)/(на   участие   в  доле-
вом строительстве  многоквартирного  дома) - выбрать один из способов улуч-

шения жилищных условий) 

в Ленинградской области.
Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
супруга (супруг) ___________________________________________________,
                                                    (фамилия, имя, отчество)                        (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________;
дети _____________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)                        (дата рождения)
проживает по адресу: ______________________________________________;
__________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество)                                       (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________.

__________________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество)                                         (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________.
   
 Иные  лица,  постоянно  проживающие со мной в качестве членов семьи и с 

которыми намерен (намерена) проживать совместно:
___________________________________________ _______________________;
     (фамилия, имя, отчество, степень родства)          (дата рождения)
___________________________________________ _______________________.
     (фамилия, имя, отчество, степень родства)          (дата рождения)

    Я и вышеуказанные члены моей семьи признаны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий решением _______________________________________

__________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)

С условиями участия в основном мероприятии «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обес-
печении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качест-
венным жильем граждан на территории Ленинградской области»,  утвержденной    
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 407 озна-
комлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.

_______________________ __________________ ________________________.
   (фамилия, имя, отчество               (подпись)                            (дата)
               заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
2) ________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
3) ________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
4) ________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
5) ________________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
________________________  _________________________
       (подпись заявителя)               (расшифровка подписи)

________________________
                                                                                                                                (дата 

написания заявления)
Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно   перечню   документы  приняты
«_______» _______________ 20_____ года.
_____________________________ _____________ _______________________
                (должность лица,                    (подпись)         (расшифровка подписи)
         принявшего заявление) 

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение № 2
к Административному регламенту

(ФОРМА)

                            Главе администрации 
               МО Колтушское СП

________________________________
________________________________
от гражданина (гражданки)________
________________________________

(фамилия, имя и отчество)
паспорт_________________________

    (серия и номер паспорта,
________________________________,

      кем и когда выдан) 
проживающего (проживающей) по 

адресу:_________________________
_________________________________                            

(адрес регистрации)
                              

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие администрации муниципального образования Колтуушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 
участия в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на 
совершение  действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной в администрации муниципального образования Колтуушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,  
определяемых  в соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.

______________________                   ________________________
             (подпись)                                         (инициалы, фамилия)
                                                     «__» _____________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 № 371                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на III квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 № 351/пр  «О нормати-
ве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на III квартал 2020 года», методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских 
территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспе-
чению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также ме-
роприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

 1. Утвердить на III квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применяемый в рамках  реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государст-
венной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 



·  следы копоти на вилках и розетках;
·  потемнение оплеток электропроводов;
·  уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электро-

прибора.
13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами 

открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также вклю-
чать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на 

подставки из негорючих материалов.
16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно 

высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, 
паяльники и электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во 
взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, 
препаратов в аэрозольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, 
пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях 
не касались нагретых поверхностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем бо-
лее рядом с постелью или другими горючими предметами.

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он обору-
дован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности 
не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что рас-
четная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электро-
прибора.

23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
 
При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:
·  не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждает-

ся), т.е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;
·   не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях кор-

пуса;
·  при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстро-

го и безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплот-
ную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);

·   в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от 
сети, вызовите специалиста;

·  после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из 
розетки, тогда он будет полностью обесточен;

·  уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот ре-
жим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. 
предыдущий пункт);

·  регулярно очищайте телевизор от пыли.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОГПС   Всеволожского района напоминает:

 при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необ-
ходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам    «01».

Владельцам мобильных телефонов следует набирать «101» или «112».

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, 
не знакомым с устройством этих приборов.

2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (вы-
ключить).

3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых 
приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора 
(пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня.

4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажи-
гать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с откры-
тым огнем или с сигаретой.

5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его 
надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно за-
жигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или 
приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и не-
медленно вызвать аварийную газовую службу по телефону — «04».

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязне-
ния. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыль-
ной водой.

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее 
пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их 
обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ОГПС   Всеволожского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия не-

обходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам    «01».
Владельцам мобильных телефонов следует набирать «101» или «112».

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

15 июля 2020 года                                                                                 дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний 
подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образование Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания 
по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области». 

Информирование общественности: путем публикации проекта решения «О 
внесении изменений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в га-
зете «Колтушский Вестник» №12(224) от 24 июня 2020 года и размещения мате-
риалов проекта на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет (с 
одновременным опубликованием и размещением объявления о проведении пу-
бличных слушаний).

Публичные слушания состоялись 15 июля 2020 года в 11-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал 
администрации). 

С даты официального опубликования и размещения материалов, вплоть до 
начала проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
муниципального правового акта в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний не поступало. Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством. 

На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» присутствовали депу-
таты муниципального образования в количестве 4 человек (с учетом депутатов, 
состоящих в Комиссии), сотрудники администрации МО Колтушское СП и пред-
ставители общественности. После обсуждения проекта решения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» иных предложе-
ний не поступило.

Итоги публичных слушаний:

 Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» признаны состоявшимися.

 Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Председатель комиссии                                                                    Подулова Н.А.

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан», в размере 53 723,00 (пятьдесят три тысячи семьсот 
двадцать три рубля).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет.

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

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, на основании поступившего ходатайства 
ООО «Газпром межрегионгаз» (направленного представителем по доверенности 
ООО «ЭкспертГаз») (вх.№ 11285/1.0-15 от 03.07.2020)  размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: размещение линейных объектов 
системы газоснабжения (газопровод межпоселковый от ГРС «Невская Дубровка» 
до д. Манушкино Всеволожского района) (в соответствии с п.1 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: 

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:189, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хаппо-Ое;

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:331, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. 
Манушкино;

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:145, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ексолово;

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:185, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Хапо-Ое;

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:1426, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Всеволожское», уч. Хапо-Ое;

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:330, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. 
Манушкино;

 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1047005:3042, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, Массив Мяглово-Ма-
нушкино, уч.3042;

Газета «Колтушский вестник». Учредитель и издатель: МКУ «Альтернати-
ва». Главный редактор: Милякова Екатерина Анатольевна. Адрес издателя: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, офис 
2/11. Адрес редакции: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32, офис 2/11. E–mail редакции: koltushi.vestnik@mail.ru. 
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 Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:1045004:52, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Всеволожское», уч. Хапо-Ое.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планиро-
вания, документации по планировке территории, программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а 
также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных моно-
полий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута: Распоряжение Комитета градостроительной 
политики Ленинградской области №51 от 28.02.2020 «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Невская Дубровка» до д. 
Манушкино Всеволожского района». Размещено на официальном сайте Комитета 
градостроительной политики Ленинградской области в разделе: Документы → До-
кументы по планировке территории → Документация по планировке территории 
в целях размещения объектов местного значения → Распоряжения об утвержде-
нии проектов планировки территории и проектов межевания территории → 2020 
год (https://clck.ru/Peg25)

Описание местоположения границ публичного сервитута: Полоса шириной 
в среднем 8 м от юго-восточной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1047005:189 следует в северо-западном направлении вдоль автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения «Новая Пустошь 
- Невская Дубровка» IV технической категории (41К-067) на протяжении 265 м. 
Далее пересекает автомобильные дороги общего пользования регионального зна-
чения «Новая Пустошь - Невская Дубровка» IV технической категории (41К-067) 
и «Подъезд к д. Манушкино» V технической категории и следует справа от ав-
томобильной дороги «Новая Пустошь - Невская Дубровка», на протяжении 1,64 
км, проходя по земельным участкам с кадастровыми номерами 47:07:1045004:52, 
47:07:1047005:331, 47:07:1047005:330,47:07:1047005:145. Пересекает автомобиль-
ную дороги общего пользования регионального значения «Новая Пустошь - Нев-
ская Дубровка» и следует слева от нее на протяжении 880 м проходя по земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 47:07:1047005:185, 47:07:1047005:3042, 
47:07:1047005:1426.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и схемой границ 
предполагаемого к размещению публичного сервитута: 188680, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Колтуши дом 32, информационный щит.

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на которых размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: vsevr eg.ru, mo-koltushi.ru(в разделе «общая инфор-
мация для населения»).

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

МО Колтушское СП

____________А.В.Комарницкая

                                                                                                    15 июля 2020 года 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожа-
ра: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, остав-
ленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая тех-
ника, бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п.

Поэтому следует уделить внимание следующим мерам пожарной безопасно-
сти:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических 
приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок 
и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать 

обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребите-

лей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью 
тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на 
батареях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радио-
трансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кров-
лями строений.

7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой 
техники; после использования их следует отключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные по-
роги.

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.
10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, 

«жучки»).
11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замы-

каний, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.
12. Признаки неисправности электропроводки:
·  горячие электрические вилки или розетки;
·  сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
·  звук потрескивания в розетках;
·  искрение;
·  запах горящей резины, пластмассы;


