
№15 (227) от 05.08.2020 года

МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 № 411                                                                                       д. Колтуши

О наименовании элемента планировочной структуры, элементов улично-
дорожной сети и  внесении в ФИАС по процедуре инвентаризации сведений 
об адресах объектов недвижимого имущества.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в со-
ответствии с проводимой процедурой инвентаризации адресов, руководствуясь 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
№443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, из-
менения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. В соответствии с приложением к постановлению: 
1.1 Утвердить наименование элемента планировочной структуры: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кол-
тушское сельское поселение, ДНП «Красногорское».

1.2 Утвердить наименование элементов улично-дорожной сети в ДНП «Красно-
горское» муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области: 

- улица Родниковая;
- переулок Красивый.
2. Пункты 1.2 и 1.3 постановления администрации МО Колтушское СП от 

19.06.2017 №193 «О наименовании элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети в массиве Новоселье муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» считать утратившими силу.

3. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. добавить нижепере-
численные элементы адресной информации, выявленные в результате проведенной 
инвентаризации, в Федеральную информационную адресную систему:
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, ДНП «Красногорское»,

Кадастровый номер

ул.Родниковая, уч.1 47:09:0114001:352
ул.Родниковая, уч.2 47:09:0114001:367
ул.Родниковая, уч.3 47:09:0114001:353
ул.Родниковая, уч.4 47:09:0114001:368
ул.Родниковая, уч.5 47:09:0114001:354
ул.Родниковая, уч.6 47:09:0114001:366
ул.Родниковая, уч.7 47:09:0114001:355
ул.Родниковая, уч.8 47:09:0114001:361
ул.Родниковая, уч.9 47:09:0114001:356
ул.Родниковая, уч.10 47:09:0114001:360
ул.Родниковая, уч.11 47:09:0114001:357
ул.Родниковая, уч.13 47:09:0114001:358
ул.Родниковая, уч.15 47:09:0114001:359
пер.Красивый, уч.1 47:09:0114001:365
пер.Красивый, уч.2 47:09:0114001:364
пер.Красивый, уч.3 47:09:0114001:362
пер.Красивый, уч.4 47:09:0114001:363

4. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Приложение        
                                                                              постановлением администрации

МО Колтушское СП 
от 23.07.2020 № 411

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 428                                                                                       д. Колтуши

О внесении изменений в постановление №349 от 31.07.2018 (с измене-
ниями)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 
года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований», Уставом 
МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области №349 от 31.07.2018г. «Об утверждении Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО Колтушское СП (с изменениями)» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению «Об утверждении Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МО Колтушское СП» изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 04.08.2020 №428

Схема
размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности на территории МО Колтушское СП
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Приложение: графические изображения территорий на 12 листах.
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13) копии заключения территориального органа федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере мигра-
ции об установлении личности иностранного гражданина, заверенной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (для иностранного 
гражданина, незаконно находящегося на территории Российской Федерации и не 
имеющего действительного документа, удостоверяющего личность);

14) документа, выданного иностранным государством и признаваемого в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство или иных документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или признаваемых в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документов, удо-
стоверяющих личность лица без гражданства;

15) иного документа, предусмотренного законодательством Российской Феде-
рации или признаваемого в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, или других 
документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина.

Данные о личности несовершеннолетнего гражданина Российской Федера-
ции, не достигшего четырнадцати лет, устанавливаются по свидетельству о ро-
ждении, предъявляемому его законными представителями.

Полномочия законного представителя несовершеннолетнего или недееспо-
собного лица нотариус устанавливает на основании:

а) документов органов записи актов гражданского состояния, образованных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных, городских 
округов, городских, сельских поселений в случае делегирования им полномочий 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния, консульских уч-
реждений Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории 
Российской Федерации (далее - органы записи актов гражданского состояния), 
или сведений Единого государственного реестра записей актов гражданского со-
стояния;

б) акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
в) документа о временном возложении исполнения обязанностей опекуна или 

попечителя на орган опеки и попечительства;
г) документа о помещении недееспособного или не полностью дееспособно-

го лица под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том чи-
сле для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и документов, 
подтверждающих полномочия представителя такой организации;

д) документа иностранного государства, подтверждающего родственные от-
ношения, опеку и попечительство.

2.2.2. Административная процедура по нотариальному свидетельствова-
нию верности копий документов и выписок из них 

Предоставляется в течение 25-40 минут с момента обращения заявителя, в 
зависимости от объема и сложности услуги. 

Основанием для нотариального свидетельствования верности копий доку-
ментов и выписок из них является обращение заявителя.

Административная процедура по приему заявителя осуществляется в течение 
5 минут  с момента обращения заявителя.

Административная процедура по установлению личности заявителя осу-
ществляется в течение 5 минут  с момента приема заявителя.

Административная процедура по нотариальному свидетельствованию вер-
ности копий  документов и выписок из них либо отказу в нотариальном свиде-
тельствовании верности копий  документов и выписок из них осуществляется в 
течение 15 минут с  момента окончания установления личности заявителя, но не 
позднее 20 минут с  момента обращения заявителя.

Уполномоченное должностное лицо местного самоуправления свидетельст-
вует верность копий документов и выписок из документов, выданных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, гражданами.

Верность выписки может быть засвидетельствована только тогда, когда в 
документе, из которого делается выписка, содержатся решения нескольких от-
дельных, не связанных между собой вопросов. Выписка должна воспроизводить 
полный текст части документа по определенному вопросу.

Верность копии документа, выданного гражданином, свидетельствуется 
уполномоченным должностным лицом администрации в тех случаях, когда под-
линность подписи гражданина на документе засвидетельствована нотариусом, 
должностным лицом организации по месту работы, учебы или жительства гра-
жданина, должностным лицом местного самоуправления, должностным лицом 
консульского учреждения Российской Федерации.

Верность копии с копии документа свидетельствуется должностным лицом 
местного самоуправления при условии, если верность копии документа засвиде-
тельствована нотариально или в ином установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Свидетельствуемая копия документа или выписка из него сличается с под-
линником документа. Текст копии должен дословно соответствовать подлиннику.

Уполномоченное должностное лицо администрации при свидетельствовании 
верности копий документов и выписок из документов устанавливает личность 
гражданина, представившего документы, при этом личная явка владельца доку-
ментов не требуется.

В случае, если свидетельствуется верность копии оригинала или выписки из 
оригинала документа, состоящих из нескольких листов, часть которых представ-
ляет собой копию иного документа, об этом делается отметка в удостоверитель-
ной надписи.

Документы, представленные для свидетельствования верности копий или 
выписок из них, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены оттиском печати организации, от которой исходят 
документы.

Свидетельствуя верность копий документов и выписок из них, должностное 
лицо местного самоуправления не подтверждает законность содержания доку-
мента, соответствие изложенных в нем фактов действительности, личность, дее-
способность и полномочия подписавших его лиц, правоспособность юридическо-
го лица, от которого исходит документ.

В случае, если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные 
недостатки являются несущественными для целей, для которых представлен до-
кумент, уполномоченное должностное лицо местного самоуправления вправе 
принять такой документ для свидетельствования верности копии.

2.2.3. Административная процедура по нотариальному удостоверению до-
веренностей (за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым 
имуществом), осуществляется в течение 25 мин, с  момента окончания удосто-
верения личности заявителя, но не позднее 40 минут с  момента обращения за-
явителя.

Время ожидания заявителя для получения муниципальной услуги не должно 
превышать 40 минут.

При удостоверении доверенностей, выясняется дееспособность физических 
лиц, участвующих в совершении нотариального действия. В случае удостовере-
ния доверенности от имени юридического лица проверяются его правоспособ-
ность, а также полномочия его представителя.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 
лицами.

Доверенность должна содержать:
1) наименование - «Доверенность»;
2) указание на место ее совершения. В случае удостоверения доверенности вне 

помещения местной администрации - адрес удостоверения;
3) дату ее совершения. Число, месяц и год совершения доверенности указыва-

ются прописью. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтож-
на. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение 
года со дня ее совершения. Доверенность, предназначенная для совершения дей-
ствий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу 

Получателями муниципальной услуги являются лица, обратившиеся в ад-
министрацию за совершением нотариального действия, указанного в пункте 
1.4 настоящего административного регламента и зарегистрированные по месту 
жительства или месту пребывания на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – заявители).

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги 

Администрация располагается по адресу: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Колтуши, д.32. Номер телефона: 8 (81370) 71-750;
          График работы администрации МО Колтушское СП:
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

Дни недели, время 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

График приема уполномоченного должностного лица администрации:
Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
нет приема
нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
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.

По телефону предоставляется следующая информация:
- контактные телефоны сотрудников администрации;
- график приема заявителей должностными лицами администрации;
- почтовый адрес, электронный адрес администрации.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предостав-

ляется:
- непосредственно в администрации;
- с использованием средств почтовой, телефонной, электронной связи;
- посредством размещения информации на информационных стендах, пу-

бликации в средствах массовой информации.
Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги (далее - информация о процедуре) заявители вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к должностным лицам админист-

рации;
- в письменном виде в адрес главы администрации.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность и полнота информации о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
Форма информирования может быть устной или письменной в зависимости 

от формы обращения заявителя. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения граждан, специалисты администрации подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Специалисты администрации осуществляют информирование по телефону 
обратившихся граждан не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное информиро-
вание, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения. 

Специалисты администрации, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия, производится на основании: 

1) паспорта гражданина Российской Федерации;
2) временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации (в 

период оформления паспорта гражданина Российской Федерации);
3) удостоверения личности или военного билета военнослужащего;
4) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
5) дипломатического или служебного паспорта;
6) удостоверения личности моряка 
7) паспорта гражданина СССР образца 1974 г. с указанием гражданства Рос-

сийской Федерации или с вкладышем, свидетельствующим о наличии граждан-
ства Российской Федерации, выданным по достижении гражданином 45-летнего 
возраста;

8) удостоверения беженца;
9) свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на тер-

ритории Российской Федерации по существу;
10) свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Рос-

сийской Федерации;
11) документа, удостоверяющего личность на период рассмотрения заявления 

о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство 
Российской Федерации;

12) паспорта иностранного гражданина или иного документа, установленно-
го федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020 № 431                                                                                       д. Колтуши

Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

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», Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1, Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 07.02.2020 № 16 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоу-
правления», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить  административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Совершение нотариальных действий на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
  от 05.08.2020   № 431

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий на территории  муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - административный регламент), определяет сроки 
и последовательность действий (административные процедуры) при предостав-
лении муниципальной услуги по совершению нотариальных действий (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) и осуществляется спе-
циально уполномоченным должностным лицом администрации для совершения 
отдельных нотариальных действий на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – уполномоченное должностное лицо администрации). 

При оказании муниципальной услуги, в целях получения документов и ин-
формации, необходимых для принятия решения, уполномоченное должностное 
лицо администрации осуществляет взаимодействие с гражданами, а также орга-
низациями и учреждениями, имеющими сведения, необходимые для принятия 
решения и качественного оказания муниципальной услуги.

Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не осуществляет-
ся. Муниципальная услуга в МФЦ не оказывается.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс);
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
- Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы);
- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 

16 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления»  (далее – Инструкция); 

- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 № 78 
«Об утверждении правил нотариального делопроизводства»;

- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 № 
129 «Об утверждении порядка ведения реестров единой информационной сис-
темы нотариата»;

- Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

1.4. Описание результатов предоставления  муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- нотариальное удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей 

на распоряжение недвижимым имуществом;
- свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
- свидетельствование подлинности подписи на документах;
- принятие мер по охране наследственного имущества путем производства 

описи наследственного имущества;
- удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
- удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
- удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по 

зрению, проживающего на территории муниципального образования с факси-
мильным воспроизведением его собственноручной подписи;

- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
- удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фо-

тографии;
- удостоверение времени предъявления документов;
- удостоверение равнозначности электронного документа документу на бу-

мажном носителе;
- удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электрон-

ному документу.

1.5. Получатели муниципальной услуги
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до ее отмены лицом, выдавшим доверенность;
4) сведения о представляемом и представителе;
5) полномочия, передаваемые представителю;
6) подпись представляемого.
Доверенность от имени юридического лица подписывается его руководите-

лем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учре-
дительными документами.

В тексте доверенности от имени физического лица должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство, пол, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (при наличии), адрес места жительства или места пребы-
вания лица, выдавшего доверенность. Сведения о лице, на имя которого выдается 
доверенность, указываются со слов доверителя в объеме, необходимом для иден-
тификации личности представителя, а также лица, на имя которого она выдана.

В тексте доверенности от имени юридического лица должны быть указаны: 
место и дата ее составления (подписания), наименование юридического лица, 
фирменное наименование юридического лица (при наличии), идентификацион-
ный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 
номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществивше-
го такую регистрацию, код причины постановки на учет, адрес в пределах места 
нахождения юридического лица, указанный в Едином государственном реестре 
юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рожде-
ния, гражданство, пол, адрес места жительства или места пребывания лица (лиц, 
действующих совместно или раздельно), уполномоченных выступать от имени 
юридического лица, а также лица, на имя которого она выдана.

Доверенность также может содержать срок, на который она выдана, и ука-
зание на право или запрет передоверия, возможность или запрет последующего 
передоверия. Изложение полномочий в доверенности не должно вызывать раз-
личное понимание.

Не допускается удостоверение доверенностей на совершение действий, кото-
рые в силу закона могут быть совершены только лично (например, совершение 
завещания через представителя).

Должностные лица местного самоуправления вправе удостоверять доверен-
ности от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

Доверенность может быть выдана несколькими лицами совместно и может 
быть удостоверена только в том случае, если действия, предусмотренные дове-
ренностью, касаются однородных интересов всех лиц, выдающих доверенность 
(например, доверенность на ведение одного дела в суде).

В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них 
обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не 
предусмотрено, что представители осуществляют их совместно.

 Доверенности от имени несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 
лет, а также от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособны-
ми, могут совершать только их родители (усыновители), опекуны.

 Доверенности от имени несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет удостоверяются при наличии письменного согласия на выдачу 
доверенности их законных представителей - родителей (усыновителей) или по-
печителей.

Без согласия законных представителей на совершение сделки могут быть удо-
стоверены доверенности на:

распоряжение заработком, стипендией и иными доходами;
осуществление прав автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности;

распоряжение вкладами в кредитных организациях;
совершение мелких бытовых сделок, а также сделок, направленных на безвоз-

мездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит удостоверению 
по представлении основной доверенности, в которой оговорено право передове-
рия, либо по представлении доказательств того, что представитель по основной 
доверенности вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов 
выдавшего доверенность (например, тяжелая болезнь представителя, стихийное 
бедствие, в связи с чем представитель не может выполнить поручение) и доверен-
ность не запрещает передоверие.

Доверенность в порядке передоверия не должна содержать в себе больше 
прав, чем предоставлено по основной доверенности.

В случае, если иное не указано в доверенности или не установлено законом, 
представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не 
утрачивает соответствующих полномочий.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может пре-
вышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

В доверенности, удостоверяемой в порядке передоверия, должны быть указа-
ны реквизиты доверенности, на основании которой она выдана.

Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате пе-
редоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное 
не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.

Доверенность может быть отменена лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, 
выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в 
той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме.

Лицо, которому выдана доверенность, в любое время может отказаться от 
полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или 
передоверие, за исключением случая, если доверенность является безотзывной. 
Безотзывная доверенность может быть выдана только при одновременном нали-
чии двух условий: доверенность выдается в целях исполнения или обеспечения 
исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от 
имени или в интересах которых действует представитель, и доверенность выдает-
ся в случаях, если такое обязательство связано с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

2.2.4. Административная процедура по свидетельствованию подлинности 
подписи на документах осуществляется в течение 25 минут с момента окончания 
удостоверения личности заявителя, но не позднее 40 минут с  момента обращения 
заявителя.

Уполномоченное должностное лицо администрации, свидетельствуя подлин-
ность подписи, удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным 
лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе.

В соответствии с частью второй статьи 80 Основ не допускается свидетельст-
вование подлинности подписи на документах, представляющих собой содержа-
ние сделки, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Уполномоченное должностное лицо администрации, свидетельствуя под-
линность подписи лица на банковской карточке, должно руководствоваться Ин-
струкцией Центрального банка Российской Федерации от 30.05.2014 N 153-И «Об 
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депо-
зитных счетов

В случае, если за свидетельствованием подлинности подписи на документе 
обратилось лицо, которое в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписать документ, документ по его 
просьбе может быть подписан рукоприкладчиком по правилам, предусмотрен-
ным пунктом 20 Инструкции.

В случае подписания документа представителем физического или юридиче-
ского лица, в том числе действующим в силу закона, проверяются его полномо-
чия, о чем делается отметка на данном документе.

2.2.5. Принятие мер по охране наследственного имущества путем произ-
водства описи наследственного имущества

Уполномоченное должностное лицо администрации по сообщению граждан, 
юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры по охране наследст-
венного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополу-
чателей, кредиторов или государства.

Поручение нотариуса является обязательным для исполнения уполномочен-
ным должностным лицом администрации.

При наличии у уполномоченного должностного лица администрации све-
дений о возбуждении в отношении наследодателя производства по делу о бан-
кротстве опись наследственного имущества им не производится. Наличие или 

отсутствие производства по делу о банкротстве в отношении наследодателя 
уполномоченное должностное лицо администрации устанавливает на основании 
информации, содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченное должностное лицо администрации  принимает меры по 
охране наследственного имущества путем производства описи наследственного 
имущества по заявлению одного или нескольких наследников, органа местного 
самоуправления, органа опеки и попечительства, исполнителя завещания или 
других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества 
(далее - заявление), когда:

1) наследственное имущество, о принятии мер по охране которого и по управ-
лению которым просит заявитель, находится на территории МО Колтушское СП;

2) по месту открытия наследства - в нотариальном округе, в пределах которо-
го расположено поселение, 

3) в заявлении приведены факты (причины), свидетельствующие о том, что 
непринятие незамедлительных мер по охране наследственного имущества путем 
производства описи наследственного имущества нарушает или может нарушить 
права наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц;

4) заявитель представил документ, подтверждающий факт смерти наследода-
теля (объявления его судом умершим), место открытия наследства, факт принад-
лежности наследодателю имущества, о принятии мер по охране которого просит 
заявитель, а также:

наследник документально подтвердил наличие отношений, являющихся 
основанием для наследования по закону, или право на наследование имущества 
по завещанию;

исполнитель завещания документально подтвердил, что он является испол-
нителем завещания;

другое лицо, действующее в интересах сохранения наследственного имуще-
ства, документально подтвердило наличие правомочия действовать в интересах 
сохранения наследственного имущества.

Факт смерти наследодателя подтверждается свидетельством о смерти насле-
додателя, выданным органом государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Место открытия наследства может подтверждаться документами, удостове-
ряющими соответствующую регистрацию наследодателя в органах регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а если место жительства умершего 
неизвестно - документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения 
наследственного имущества (например, документом, выданным органом (орга-
низацией), осуществляющим учет или регистрацию имущества, правоустанав-
ливающим документом на имущество, выпиской из Единого государственного 
реестра прав). В случае отсутствия у наследников указанных документов место 
открытия наследства подтверждается решением суда об установлении места от-
крытия наследства.

Подтверждением родственных и иных отношений наследников с наследодате-
лем должны являться документы, выданные органами государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, вступившие в законную силу решения суда об 
установлении факта родственных или иных отношений.

В случае, когда назначен исполнитель завещания, уполномоченное должност-
ное лицо администрации принимает меры по охране наследственного имущества 
путем производства описи наследственного имущества по согласованию с испол-
нителем завещания.

Уполномоченное должностное лицо администрации, принявшее меры по 
охране наследственного имущества путем производства описи наследственного 
имущества по поручению нотариуса, в письменной форме извещает нотариуса по 
месту открытия наследства о принятии указанных мер.

Уполномоченное должностное лицо администрации, принявшее меры по 
охране наследственного имущества путем производства описи наследственного 
имущества в соответствии с пунктом 45 Инструкции, в письменной форме изве-
щает о принятии указанных мер соответствующего нотариуса по месту открытия 
наследства, в компетенцию которого входит выдача свидетельства о праве на на-
следство. В случае, если у уполномоченного должностного лица администрации 
отсутствуют сведения о нотариусе, в чью компетенцию входит выдача свидетель-
ства о праве на наследство, то извещение о принятии мер по охране наследствен-
ного имущества им направляется в Управление Минюста России по Ленинград-
ской области, 

В администрации поселения ведется книга учета заявлений (поручений) о 
принятии мер по охране наследственного имущества путем производства описи 
наследственного имущества, в которой уполномоченным должностным лицом 
администрации в день поступления регистрируются поручение нотариуса или 
заявление.

Книга учета заявлений (поручений) о принятии мер по охране наследствен-
ного имущества должна быть прошнурована, листы пронумерованы. Запись о 
количестве листов должна быть заверена подписью главы администрации и от-
тиском печати.

При принятии мер по охране наследственного имущества уполномоченное 
должностное лицо администрации должно совершить следующие предваритель-
ные действия:

установить наличие наследственного имущества, его состав и местонахожде-
ние;

известить наследников, сведения о которых имеются в поручении нотариуса 
или в заявлении, а также наследников, сведениями о которых располагает адми-
нистрация, о дате и месте принятия мер по охране наследства;

известить исполнителя завещания, сведения о котором имеются в поручении 
нотариуса или в заявлении, о дате и месте принятия мер по охране наследства;

в соответствующих случаях известить представителей органа опеки и попе-
чительства, осуществляющего защиту прав и законных интересов несовершенно-
летних граждан, а также иных лиц, над которыми установлены опека или попечи-
тельство, о дате и месте принятия мер по охране наследства.

Для охраны наследственного имущества уполномоченное должностное лицо 
администрации производит опись этого имущества.

Опись наследственного имущества производится в присутствии двух свиде-
телей.

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель заве-
щания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и 
попечительства.

В акте описи должны быть указаны:
номер, под которым акт описи зарегистрирован в реестре;
дата поступления поручения нотариуса или заявления;
дата производства описи;
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного долж-

ностного лица администрации, производящего опись;
фамилии, имена, отчества (при наличии), места жительства лиц, присутству-

ющих при производстве описи;
фамилия, имя, отчество (при наличии) наследодателя, дата его смерти;
место нахождения описываемого имущества, данные о том, было ли опечата-

но помещение до явки уполномоченного должностного лица администрации и 
кем, не нарушена ли пломба или печать;

подробная характеристика каждого из перечисленных в нем предметов.
По заявлению лиц, указанных в абзаце третьем пункта 51 Инструкции, долж-

на быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследствен-
ного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества 
или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится 
независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного 
имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками 
пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

На каждой странице акта описи подводится общий итог количества предме-
тов и, в случае оценки, их стоимость в соответствии с достигнутым между наслед-
никами соглашением об оценке наследственного имущества или в соответствии с 
оценкой, произведенной независимым оценщиком.

В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследода-
теля, находящееся в помещении, в котором производится опись. Заявления заин-
тересованных лиц о принадлежности им отдельных вещей (предметов) заносятся 

в акт описи, при этом им разъясняется порядок обращения в суд с заявлением об 
исключении этого имущества из описи.

В случае если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, 
окончание рабочего дня и так далее) или продолжается несколько дней, помеще-
ние каждый раз опечатывается уполномоченным должностным лицом админист-
рации. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и 
ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскры-
тиях помещения.

Акт описи наследственного имущества составляется не менее чем в трех 
экземплярах. Все экземпляры подписываются уполномоченным должностным 
лицом администрации, свидетелями и иными лицами, присутствовавшими при 
производстве описи. Один экземпляр акта описи выдается лицу, принявшему 
имущество на хранение, второй - направляется нотариусу по месту открытия 
наследства (в Управление Минюста по Ленинградской области в случаях, предус-
мотренных пунктами 45 и 46 Инструкции), третий - остается у уполномоченного 
должностного лица администрации.

В случае, если при вскрытии помещения, в котором должна быть произведена 
опись, обнаружено, что имущество в нем отсутствует, об этом также составляется 
акт.

Указанный акт составляется в следующих случаях:
если принятие мер по охране наследственного имущества осуществляется по 

поручению нотариуса - не менее чем в двух экземплярах, один из которых направ-
ляется нотариусу по месту открытия наследства, другой - остается у уполномо-
ченного должностного лица администрации;

если принятие мер по охране наследственного имущества осуществляется по 
заявлению - не менее чем в трех экземплярах, первый из которых направляет-
ся в управление Минюста России по Ленинградской области, второй - остается 
у уполномоченного должностного лица администрации, третий (остальные) - 
выдается(ются) или направляется(ются) заявителю(ям).

Имущество, входящее в состав наследства, за исключением оружия, денег, 
валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также 
не требующее управления, подлежит передаче уполномоченным должностным 
лицом администрации на хранение любому из наследников, а при невозможно-
сти передать его наследникам - другому лицу по усмотрению уполномоченного 
должностного лица администрации.

Передача имущества на хранение оформляется путем заключения договора 
хранения в простой письменной форме. Простая письменная форма договора 
хранения будет считаться соблюденной, если принятие имущества (вещей) на 
хранение будет удостоверено хранителем (лицом, которому передано имущество 
на хранение) выдачей уполномоченному должностному лицу администрации со-
хранной расписки, подписанной хранителем.

Лицо, которому передано на хранение наследственное имущество, предупре-
ждается об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследствен-
ного имущества и за причиненные наследникам убытки.

Наличные деньги, входящие в состав наследства, вносятся в депозит нотари-
уса по месту открытия наследства, а валютные ценности, драгоценные металлы 
и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются 
банку на хранение по договору.

Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей 
банком уполномоченному должностному лицу администрации именного сохран-
ного документа.

Уполномоченное должностное лицо местного администрации принимает 
меры по охране наследственного имущества в течение срока, определяемого с 
учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наслед-
никам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести 
месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 
статьи 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации, - не более чем в течение 
девяти месяцев со дня открытия наследства.

В случае, если составить опись имущества не представляется возможным (на-
пример, наследники, проживавшие совместно с наследодателем, возражают про-
тив описи), уполномоченное должностное лицо администрации не вправе требо-
вать предъявления имущества к описи. В этом случае должен быть составлен акт 
об отказе предъявить имущество для производства описи, а заинтересованным 
лицам разъяснен судебный порядок защиты нарушенных либо оспариваемых 
прав и законных интересов.

2.2.6. Административная процедура по нотариальному удостоверению  
фактов

 Осуществляется в течение 25 мин с  момента окончания удостоверения лич-
ности заявителя, но не позднее 40 минут с  момента обращения заявителя

Время ожидания заявителя для получения муниципальной услуги не должно 
превышать 40 минут.

1. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых
Уполномоченное должностное лицо администрации удостоверяет факт нахо-

ждения гражданина в живых.
Удостоверение факта нахождения в живых несовершеннолетнего произво-

дится по просьбе его законных представителей (родителей, усыновителей, опе-
кунов, попечителей), а также учреждений и организаций, на попечении которых 
находится несовершеннолетний.

Факт нахождения гражданина в живых устанавливается как при явке его вад-
министрацию, так и при удостоверении в этом уполномоченным должностным 
лицом администрации по месту жительства или месту пребывания. В подтвер-
ждение факта нахождения гражданина в живых заинтересованным лицам вы-
дается соответствующее свидетельство, форма которого утверждена приказом 
Минюста России N 313 (форма N 3.6).

При удостоверении факта нахождения гражданина в живых:
а) в описании факта указывается следующее:
«(Фамилия, имя, отчество (при наличии) явившегося) явился ко мне по адре-

су: (указывается адрес администрации или иного места совершения нотариально-
го действия) лично сегодня в часов минут (время указывается цифрами).»;

б) в случае, если факт нахождения гражданина в живых удостоверяется в от-
ношении несовершеннолетнего(ей), в описании факта после слова «минут» до-
полнительно указывается следующее:

«в сопровождении (фамилия, имя, отчество (при наличии), который(ая) яв-
ляется (отцом, матерью, опекуном, попечителем) несовершеннолетнего(ей) (фа-
милия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего(ей)» и дополняется 
абзацем следующего содержания:

«Полномочия законного представителя (опекуна, попечителя) проверены.».
Свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в живых 

оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается заинтересованному 
лицу, а другой - хранится в делах администрации.

2. Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида 
по зрению, проживающего на территории МО Колтушское СП, с факсимиль-
ным воспроизведением его собственноручной подписи

Уполномоченное должностное лицо администрации удостоверяет тожде-
ственность собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 
воспроизведением его собственноручной подписи, проставленным с помощью 
средства механического копирования.

Собственноручная подпись инвалида по зрению и факсимильное воспроиз-
ведение его собственноручной подписи проставляются инвалидом по зрению в 
присутствии уполномоченного должностного лица администрации.

Уполномоченным должностным лицом администрации выдается соответст-
вующее свидетельство, форма которого утверждена приказом Минюста России 
N 313 (форма N 3.16).

3. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте
Уполномоченное должностное лицо администрации  по просьбе гражданина 

удостоверяет факт нахождения его в определенном месте.
Удостоверение факта нахождения в определенном месте несовершеннолетне-

го производится по просьбе его законных представителей (родителей, усынови-
телей, опекунов, попечителей), а также учреждений и организаций, на попечении 
которых находится несовершеннолетний.

Факт нахождения гражданина в определенном месте устанавливается как при 
явке его в администрацию, так и при удостоверении в этом уполномоченным 
должностным лицом администрации по месту жительства или месту пребывания 
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в населенных пунктах.

В подтверждение факта нахождения гражданина в определенном месте заин-
тересованным лицам выдается соответствующее свидетельство, форма которого 
утверждена приказом Минюста России N 313 (форма N 3.6).

При удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте в 
описании факта указывается следующее:

«(Фамилия, имя, отчество (при наличии), место постоянного жительства или 
преимущественного пребывания) (дата (оформляется словесно-цифровым спо-
собом: день и год арабскими цифрами, месяц - словом), время (указывается циф-
рами) находился в помещении по адресу (указывается адрес администрации или 
место совершения нотариального действия).».

Свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в определен-
ном месте оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается заинтере-
сованному лицу, а другой - хранится в делах администрации.

4. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 
фотографии

Уполномоченное должностное лицо администрации удостоверяет тождест-
венность гражданина с лицом, изображенным на представленной этим гражда-
нином фотографической карточке.

Фотографическая карточка помещается в верхнем левом углу выдаваемого эк-
земпляра свидетельства, форма которого утверждена приказом Минюста России 
N 313 (форма N 3.6), скрепляется подписью уполномоченного должностного лица 
администрации и оттиском печати. При этом оттиск печати должен помещаться 
частично на фотографической карточке, а частично - на свидетельстве.

При удостоверении факта тождественности гражданина с лицом, изображен-
ным на фотографической карточке, в описании факта указывается следующее: 
«Лицо, изображенное на настоящей фотографической карточке, тождественно с 
представившим ее (фамилия, имя, отчество (при наличии) представившего кар-
точку, место постоянного жительства или преимущественного пребывания).».

Свидетельство об удостоверении тождественности гражданина с лицом, 
изображенным на фотографической карточке, оформляется в двух экземплярах, 
один из которых выдается заинтересованному лицу, а другой - хранится в делах 
администрации.

5. Удостоверение времени предъявления документов
Уполномоченное должностные лица администрации удостоверяет время 

предъявления ему документа.
Удостоверительная надпись об этом делается на представленном в двух экзем-

плярах документе, один из которых остается в делах администрации. При отсут-
ствии второго экземпляра документов в делах администрации остается его копия, 
на которой совершается удостоверительная надпись.

Если одним и тем же лицом одновременно предъявлено несколько докумен-
тов, то удостоверительная надпись совершается на каждом из них, государствен-
ная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации взима-
ется за предъявление каждого документа.

2.2.7. Административная процедура по нотариальному удостоверению  
равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и 
документа на бумажном носителе электронному документу

Осуществляется в течение 30 минут с момента окончания удостоверения лич-
ности заявителя, но не позднее 40 минут с  момента обращения заявителя

Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе элек-
тронному документу означает подтверждение тождественности содержания 
представленного уполномоченному должностному лицу администрации элек-
тронного документа содержанию изготовленного уполномоченным должност-
ным лицом администрации документа на бумажном носителе. Изготовленный 
уполномоченным должностным лицом администрации документ на бумажном 
носителе имеет ту же юридическую силу, что и электронный документ, равноз-
начность которому удостоверена уполномоченным  должностным лицом адми-
нистрации.

Представленный уполномоченному должностному лицу администрации 
электронный документ должен быть подписан квалифицированной электронной 
подписью. 

Квалифицированная электронная подпись лица, от которого исходит доку-
мент, должна быть проверена и подтверждена ее принадлежность в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».

Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бу-
мажном носителе означает подтверждение тождественности содержания изго-
товленного уполномоченным должностным лицом администрации электронного 
документа содержанию документа, представленного уполномоченному долж-
ностному лицу администрации на бумажном носителе.

Электронный документ, изготовленный уполномоченным должностным 
лицом администрации, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бу-
мажном носителе, равнозначность которому удостоверена уполномоченным 
должностным лицом администрации.

Не допускается удостоверение равнозначности электронного документа до-
кументу на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных в простой 
письменной форме, а также документов, удостоверяющих личность. Изготовле-
ние электронного документа для удостоверения его равнозначности документу на 
бумажном носителе осуществляется уполномоченным должностным лицом ад-
министрации путем изготовления электронного образа документа на бумажном 
носителе и подписания его квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица администрации.

2.2.8. Удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

 Федеральным конституционным законом, федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что при проведении 
выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, при 
выдвижении инициативы проведения референдума субъекта Российской Феде-
рации кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведе-
нию референдума обязаны составить и представить в комиссию список лиц, осу-
ществлявших сбор подписей избирателей, участников референдума, нотариально 
удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих 
лиц, а также представить в комиссию список указанных лиц в машиночитаемом 
виде по форме, установленной комиссией, организующей выборы, референдум.

2.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в 
случае отсутствия  документов, удостоверяющих личность заявителя, а так же в 
случае неуплаты государственной пошлины или нотариального тарифа за совер-
шение нотариального действия.

Совершение нотариального действия может быть отложено в случае:
 - необходимости истребования дополнительных сведений от физических и 

юридических лиц;
- необходимости запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них воз-

ражений против совершения этих действий, если в соответствии с законом это 
требуется;

 - направления документов на экспертизу.
 Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать 

месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариаль-
ного действия.

 Совершение нотариального действия может быть отложено на срок не более 
десяти дней по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право 
или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо. 
Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении 
заявления, нотариальное действие должно быть совершено.

В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересо-
ванного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении которого просит 
другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия приостанав-
ливается до разрешения дела судом.

2.3.2. Уполномоченное должностное лицо администрации отказывает в совер-
шении нотариального действия, если:

 - совершение такого действия противоречит законодательству Российской 
Федерации;

 - действие подлежит совершению должностным лицом органа местного са-
моуправления другого поселения, муниципального, городского округа или муни-
ципального района (применительно к принятию мер по охране наследственного 
имущества) или нотариусом;

- с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособ-
ный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий, гра-
жданин, не имеющий регистрации по месту жительства или пребывания;

- доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации;

- документы, представленные для совершения нотариального действия, не со-
ответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;

- факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотари-
ального действия, не подтверждены в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное должностное лицо администрации по просьбе лица, которо-
му отказано в совершении нотариального действия, должно изложить причины 
отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случа-
ях уполномоченное должностное лицо администрации не позднее чем в десятид-
невный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит 
постановление об отказе в совершении нотариального действия.

В постановлении об отказе в совершении нотариального действия должны 
быть указаны:

дата вынесения постановления об отказе в совершении нотариального дей-
ствия;

фамилия, инициалы, должность лица, уполномоченного совершать нотари-
альные действия, наименование органа местного самоуправления;

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратившегося за совер-
шением нотариального действия, адрес места его жительства; полное наимено-
вание, адрес места нахождения и основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (при наличии), представителю которого отказано в 
совершении нотариального действия;

нотариальное действие, о совершении которого просил обратившийся;
основание отказа со ссылкой на законодательство Российской Федерации;
порядок и сроки обжалования отказа.
Постановление об отказе в совершении нотариального действия составляется 

в двух подлинных экземплярах, каждый экземпляр подписывается уполномочен-
ным должностным лицом администрации и заверяется оттиском печати.

Постановление об отказе в совершении нотариального действия вручается 
лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, или направля-
ется ему посредством почтовой связи.

При вручении лицу, которому отказано в совершении нотариального дейст-
вия, постановления об отказе в совершении нотариального действия указанное 
лицо на экземпляре постановления об отказе в совершении нотариального дей-
ствия, хранящемся в делах администрации, расписывается в получении поста-
новления об отказе в совершении нотариального действия и проставляет дату 
вручения.

2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся согласно графику приема граждан в администрации.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях администрации.

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. 

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

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

Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов.

При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работни-
ков администрации для преодоления барьеров, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

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.

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

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

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

Гражданам с ограниченными возможностями (инвалидам) по их просьбе му-
ниципальная услуга оказывается на дому.

2.5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-
шении всех заявителей):

1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 
заявителей;

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

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в администрации, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу;

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 авто-
транспортных средств инвалидов;

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

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

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

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

нистрации при предоставлении услуги;
4) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными 

лицами администрации при получении муниципальной услуги;
5) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц админи-

страции, поданных в установленном порядке.

2.6. Оплата нотариальных действий, совершаемых уполномоченным 
должностным лицом администрации

Муниципальная услуга оказывается платно.
Оплата нотариальных действий, совершаемых уполномоченным должност-

ным лицом администрации, производится в соответствии со статьей 22 Основ:
за совершение нотариальных действий, для которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, долж-
ностное лицо местного самоуправления взимает государственную пошлину по 
ставкам, установленным статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, с учетом особенностей уплаты государственной пошлины, предусмотрен-
ных статьей 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации;

за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, упол-
номоченное должностное лицо администрации взимает нотариальный тариф в 
размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ.

При совершении уполномоченным должностным лицом администрации 
нотариальных действий предоставляются льготы по уплате государственной 
пошлины для физических и юридических лиц, установленные подпунктами 11, 
12 пункта 1 статьи 333.35, статьей 333.38 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

3. Административные процедуры

Блок-схема последовательности административных процедур по предостав-
лению муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к административно-
му регламенту.

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные  процедуры:

- прием заявителя;
- установление личности заявителя;
-совершение нотариального действия, либо отказ в совершении нотариаль-

ных действий.  
3.1. Прием заявителя

Основанием для начала проведения административной процедуры являет-
ся устное или письменное обращение заявителя. Личный прием заявителя осу-
ществляется уполномоченным должностном лицом администрации в соответст-
вии с графиком приема граждан. Административная процедура по приему заяви-
теля осуществляется в течение 5 минут  с момента обращения заявителя.

Результат административной процедуры: личный прием заявителя.

3.2. Установление личности заявителя
Основанием для начала проведения административной процедуры является 

личный прием заявителя.  
Уполномоченное должностное лицо администрации при совершении нота-

риального действия устанавливает личность гражданина, представившего доку-
менты.

Установление личности должно производиться на основании документов, 
указанных в 2.2.1. настоящего административного регламента. 

Удостоверение личности заявителя осуществляется в течение 5 минут  с мо-
мента приема заявителя.

Результат административной процедуры: удостоверение личности заявителя.

3.3. Совершение нотариального действия, либо отказ в совершении 
нотариального действия
Основанием для начала проведения административной процедуры является 

удостоверение личности заявителя.
В случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, нотариальные действия совершаются согласно действующему 
законодательству.

Нотариальные действия совершаются при предъявлении лицом, обратив-
шимся за совершением нотариального действия, всех необходимых для этого до-
кументов и уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.

При совершении нотариального действия уполномоченное должностное 
лицо администрации устанавливает личность обратившегося за совершением 
нотариального действия гражданина или представителя юридического лица и 
проверяет его место жительства.

Уполномоченное должностное лицо администрации устанавливает личность 
представителя лица, обратившегося за совершением нотариального действия, 
лица, призванного подписать доверенность или документ, на котором нотари-
ально свидетельствуется подлинность подписи, за гражданина, обратившегося за 
совершением нотариального действия (рукоприкладчика), а также переводчика 
или сурдопереводчика.

При удостоверении доверенностей уполномоченным должностным лицом ад-
министрации осуществляется проверка дееспособности физических лиц, участ-
вующих в совершении нотариального действия. В случае удостоверения доверен-
ности от имени юридического лица проверяются его правоспособность, а также 
полномочия его представителя.

При проверке дееспособности гражданина уполномоченное должностное 
лицо администрации должно исходить из того, что в соответствии с пунктами 1 и 
2 статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федерации:

дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением со-
вершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста;

в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восем-
надцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобре-
тает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак; приобретен-
ная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме 
и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет; при признании 
брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершенно-
летним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом;

несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен пол-
ностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью по решению органа опеки и попечительства 
или суда; объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа-
ция) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих 
родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия 
- по решению суда;

дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет определяется статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции;

для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан устанавливаются опека и попечительство. Опекуны и попечители 
выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми 
лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

При проверке правоспособности юридического лица уполномоченное долж-
ностное лицо администрации должно исходить из того, что в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации правоспособность 
юридического лица возникает с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент вне-
сения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Для подтверждения полномочий представителя(ей) юридического лица, 
имеющего(их) право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
уполномоченное должностное лицо администрации запрашивает сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. При этом 
представитель(ли) юридического лица в подтверждение своих полномочий может 
(могут) самостоятельно представить:
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учредительные документы юридического лица, кроме случаев, когда юридиче-
ское лицо действует на основании типового устава;

документы, подтверждающие его (их) избрание (назначение), составленные 
в соответствии с порядком избрания (назначения), установленным учредитель-
ными документами юридического лица (например, протокол общего собрания, 
протокол заседания правления об избрании (назначении), приказ о назначении 
директором (генеральным директором).

В подтверждение полномочий представителя юридического лица, действу-
ющего по доверенности юридического лица, уполномоченному должностному 
лицу администрации должны быть представлены:

доверенность от имени юридического лица с подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами;

договор между представителем и представляемым, между представляемым и 
третьим лицом либо решение собрания юридического лица в случае, если полно-
мочия представителя содержатся в указанных документах.

 Содержание нотариально удостоверяемых доверенностей, документов, на ко-
торых нотариально свидетельствуется подлинность подписи, и иных документов 
зачитывается вслух лицу(ам), обратившемуся(имся) за совершением нотариаль-
ного действия.

 Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются лицом, 
обратившимся за совершением нотариального действия, в присутствии упол-
номоченного должностного лица администрации, совершающего нотариальное 
действие.

Если гражданин вследствие физических недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписать доверенность, заявление 
или иной документ, на котором нотариально свидетельствуется подлинность 
подписи, такой документ по его просьбе может быть подписан другим гражда-
нином (рукоприкладчиком) в его присутствии и в присутствии уполномоченного 
должностного лица администрации, при этом в документе указываются причины, 
в силу которых данный документ не мог быть подписан собственноручно гражда-
нином, обратившимся за совершением нотариального действия.

Если за совершением нотариального действия обратился глухой, немой или 
глухонемой неграмотный гражданин, то при совершении нотариального дейст-
вия должен присутствовать грамотный совершеннолетний гражданин (как пра-
вило, сурдопереводчик), который может объясниться с ним и удостоверить своей 
подписью, что содержание доверенности, заявления или иного документа соот-
ветствует воле обратившегося лица.

Личность рукоприкладчика, а также лица, способного объясниться с глухим, 
немым или глухонемым неграмотным гражданином, адрес места его жительства 
устанавливаются по паспорту или иному документу, исключающему любые сом-
нения относительно личности этого лица. Наименование и реквизиты документа, 
на основании которого установлены личность указанного лица, а также адрес ме-
ста его жительства указываются в доверенности, заявлении или ином документе, 
на котором нотариально свидетельствуется подлинность подписи, а также в рее-
стре для регистрации нотариальных действий.

В качестве рукоприкладчика, сурдопереводчика и переводчика не могут быть 
привлечены:

Уполномоченное должностное лицо администрации, совершающее нотари-
альное действие;

лицо, на имя которого выдана доверенность, супруг (супруга) такого лица, его 
дети и родители;

гражданин, не обладающий дееспособностью в полном объеме;
неграмотный гражданин;
гражданин, не владеющий в достаточной степени языком, на котором совер-

шается нотариальное действие.
По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, 

уполномоченное должностное лицо администрации может совершить нотари-
альное действие путем изготовления нотариального документа в электронной 
форме.

В случае, если нотариальный документ должен быть подписан лицом, обра-
тившимся за совершением нотариального действия, лицо обязано подписать 
документ в присутствии уполномоченного должностного лица администрации 
простой электронной подписью, требования к которой устанавливаются Феде-
ральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Нотариально удостоверенный документ в электронной форме или свиде-
тельство, выданное уполномоченным должностным лицом администрации в 
электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица администрации.

Требования к формату электронного документа установлены приказом Ми-
нюста России от 29.06.2015 N 155 «Об утверждении требований к формату изго-
товленного нотариусом электронного документа».

Документы, исполненные на бумажных носителях, не должны иметь подчи-
сток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений 
и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бу-
мажного носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. 
Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспе-
чена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности 
способом. В случае, если имеющиеся в документе неоговоренные исправления 
или иные недостатки являются несущественными для целей, для которых пред-
ставлен документ, уполномоченное должностное лицо администрации вправе 
принять такой документ для совершения нотариального действия.

Уполномоченное должностное лицо администрации принимает для совер-
шения нотариальных действий электронные документы, формат которых соот-
ветствует требованиям Основ и которые могут быть воспроизведены программ-
но-техническими средствами, имеющимися в распоряжении уполномоченного 
должностного лица администрации.

 Текст нотариально удостоверяемого документа на бумажном носителе (сви-
детельство, удостоверяемая доверенность и другие), а также удостоверительная 
надпись должны быть изготовлены с помощью технических средств или написа-
ны от руки. Использование карандаша или легко удаляемых с бумажного носи-
теля красителей, а также наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений не допускаются.

Текст нотариально удостоверяемого документа должен быть написан ясно и 
четко, относящиеся к содержанию документа суммы, числа и сроки обозначены 
хотя бы один раз словами.

В отношении физических лиц в тексте нотариально удостоверяемого доку-
мента указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рожде-
ния, гражданство, пол, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), 
адрес места жительства.

В отношении юридического лица в тексте нотариально удостоверяемого 
документа указываются полное наименование, идентификационный номер на-
логоплательщика, основной государственный регистрационный номер, дата го-
сударственной регистрации, наименование органа, осуществившего такую реги-
страцию, код причины постановки на учет, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действу-
ющего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности).

В соответствии с частью третьей статьи 45.1 Основ законодательством Рос-
сийской Федерации могут быть установлены требования об обязательном указа-
нии иных сведений в текстах нотариально оформляемых документов.

Не заполненные до конца строки и другие свободные места на нотариально 
оформляемом документе прочеркиваются, за исключением документов, предназ-
наченных для действия за пределами территории Российской Федерации.

В случаях, когда нотариально оформляемые документы изложены на несколь-
ких листах, они должны быть прошиты, листы их пронумерованы. Запись о ко-
личестве прошитых листов (например: «Всего прошито, пронумеровано и скре-
плено печатью десять листов») заверяется подписью уполномоченного должност-
ного лица администрации и оттиском печати органа местного самоуправления 
с изображением Государственного герба Российской Федерации (далее - оттиск 
печати).

 Исправления в доверенности или документе, подлинность подписи на кото-
ром нотариально свидетельствуется, должны быть оговорены и подтверждены 

подписью лиц, подписавших документ, а также в конце удостоверительной надпи-
си - подписью уполномоченного должностного лица администрации и оттиском 
печати. При этом исправления должны быть сделаны так, чтобы все ошибочно 
написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном тексте. 
Это исправление должно быть подписано доверителем в присутствии уполномо-
ченного должностного лица администрации, удостоверяющего доверенность, и 
повторено в конце удостоверительной надписи перед подписью уполномоченного 
должностного лица администрации, а также в конце удостоверительной надпи-
си - подписью уполномоченного должностного лица администрации и оттиском 
печати.

Исправления, сделанные в тексте, который не подписывается лицом, обратив-
шимся за совершением нотариального действия (например, свидетельство или 
копия документа), в конце удостоверительной надписи оговариваются только 
уполномоченным должностным лицом администрации и подтверждаются его 
подписью и оттиском печати.

В случае, если документ, подлежащий нотариальному удостоверению, или 
документ, подлинность подписи на котором нотариально свидетельствуется, из-
ложен неправильно или неграмотно, уполномоченное должностное лицо адми-
нистрации предлагает обратившемуся за совершением нотариального действия 
лицу исправить его или составить новый.

При совершении нотариальных действий выдаются свидетельства и на до-
кументах совершаются удостоверительные надписи в соответствии с формами, 
утвержденными приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313 «Об утвержде-
нии форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свиде-
тельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых докумен-
тах и порядка их оформления», с изменениями, внесенными приказами Минюста 
России от 16.06.2017 N 108, от 21.12.2017 N 265, от 05.07.2019 N 132 (далее - приказ 
Минюста России N 313), с уполномоченного подписью должностного лица адми-
нистрации и оттиском печати. При этом в свидетельствах и удостоверительных 
надписях вместо слова «нотариус» (в соответствующем падеже) и наименования 
государственной нотариальной конторы или нотариального округа указывается 
полное наименование должности уполномоченного должностного лица админи-
страции, включающее наименование органа местного самоуправления, а также 
реквизиты приказа о наделении полномочиями на совершение нотариальных 
действий, в случае, если нотариальные действия совершаются не главой админи-
страции.

Текст удостоверительной надписи может быть напечатан или четко написан 
от руки. Подчистки в нем не допускаются. Приписки и иные исправления огова-
риваются согласно пункту 24 Инструкции.

Для совершения удостоверительных надписей могут применяться штампы с 
текстом соответствующей надписи.

Удостоверительная надпись на документе располагается сразу после подпи-
си лица (лиц) на этой же странице документа. В случае, если удостоверительная 
надпись не умещается на этой странице, она может быть продолжена или изложе-
на полностью на обороте документа либо на прикрепленном к документу листе 
бумаги. В этом случае листы, на которых изложен текст документа и удостове-
рительная надпись, прошиваются и пронумеровываются, а количество листов 
заверяется подписью уполномоченного должностного лица администрации и 
оттиском печати в соответствии с пунктом 23 Инструкции.

Прикрепление листов бумаги для изложения удостоверительной надписи о 
свидетельствовании верности копий документов не допускается.

 Нотариальные действия совершаются в помещении администрации. 
Нотариальные действия могут быть совершены вне указанных помещений в 

исключительных случаях, если граждане, для которых они совершаются, в свя-
зи с тяжелой болезнью, инвалидностью или по другой уважительной причине не 
могут явиться в соответствующее помещение. В случае, если нотариальные дейст-
вия совершаются вне помещения, то в удостоверительной надписи на документе 
и в реестре записывается место совершения нотариального действия с указанием 
адреса.

Уполномоченное должностное лицо администрации не вправе для соверше-
ния нотариальных действий выезжать за пределы территории муниципального 
образования.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

      В соответствии с приказом Минюста России от 07.02.2020 № 15 «Об ут-
верждении порядка проведения территориальными органами Минюста России 
проверки совершения нотариальных действий должностными лицами местного 
самоуправления» территориальный орган Минюста России на основании ин-
формации о наличии нарушения законодательства Российской Федерации о но-
тариальной деятельности в действиях (бездействии) должностных лиц местного 
самоуправления, 

имеющих право совершать нотариальные действия в соответствии с частью 
четвертой статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11.02.1993 N 4462-1 проводит внеплановую проверку. 

 Внеплановые проверки проводятся для предотвращения нарушения прав 
граждан и организаций, обращающихся за совершением нотариальных действий 
к должностным лицам местного самоуправления, в целях организации работы по 
совершению нотариальных действий.

Предметом внеплановой проверки является:
1) соблюдение органами местного самоуправления требований Основ при 

наделении должностных лиц местного самоуправления правом совершать нота-
риальные действия;

2) соблюдение должностными лицами местного самоуправления требований 
Основ о круге лиц, для которых они имеют право совершать нотариальные дей-
ствия;

3) организация работы по совершению нотариальных действий;
4) исполнение уполномоченным должностным лицом администрации правил 

нотариального делопроизводства;
5) соблюдение уполномоченным должностным лицом администрации зако-

нодательства Российской Федерации при совершении нотариальных действий.
Основанием проведения внеплановой проверки является поступившая в тер-

риториальный орган Минюста России информация о наличии нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о нотариальной деятельности в действиях 
(бездействии) должностных лиц местного самоуправления, содержащаяся в:

обращениях физических и юридических лиц, поступивших в территориаль-
ный орган Минюста России;

публикациях в средствах массовой информации;
запросах Минюста России, обращениях и запросах других органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут проводиться в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнени-
ем ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указан-
ные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в территори-
альный орган Минюста России, а также обращения, не содержащие информации 
о наличии нарушения законодательства Российской Федерации о нотариальной 
деятельности, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения тер-
риториального органа Минюста России. 

Внеплановая выездная проверка проводится по месту совершения нотариаль-
ных действий должностными лицами местного самоуправления.

О проведении внеплановой выездной проверки орган местного самоуправле-
ния уведомляется территориальным органом Минюста России не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
Должностное лицо местного самоуправления обязано представить должност-

ным лицам территориального органа Минюста России, проводящим внеплано-
вую выездную проверку, документы (в том числе в электронной форме), связан-
ные с целями, задачами и предметом ее проведения.

При проведении внеплановой выездной проверки должностное лицо местно-
го самоуправления обязано обеспечить доступ должностных лиц территориаль-
ного органа Минюста России, проводящих внеплановую выездную проверку, на 
территорию, используемую для совершения нотариальных действий.

При проведении внеплановой проверки территориальный орган Минюста 
России не вправе требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету 
внеплановой проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-
чены территориальным органом Минюста России от иных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

По результатам внеплановой проверки в течение трех рабочих дней со дня 
ее окончания составляется справка, которая подписывается должностным лицом 
территориального органа Минюста России, проводившим внеплановую провер-
ку.

В течение трех рабочих дней после подписания справки на основании фактов, 
содержащихся в справке, начальник территориального органа Минюста России 
вправе:

- вынести должностному лицу местного самоуправления предписание об 
устранении выявленного нарушения законодательства Российской Федерации 
(далее - предписание) с указанием разумного срока для устранения выявленных 
нарушений;

- внести представление главе муниципального образования о прекращении 
полномочий должностного лица местного самоуправления по совершению нота-
риальных действий (далее - представление) с указанием срока для его исполне-
ния, но не более одного месяца со дня вынесения;

- направить должностному лицу местного самоуправления рекомендации по 
улучшению деятельности, связанной с совершением нотариальных действий (да-
лее - рекомендации).

 Предписание, представление, рекомендации начальника территориального 
органа Минюста России незамедлительно направляются в соответствующий ор-
ган местного самоуправления.

Сведения о принятых мерах по устранению нарушений и привлечению к от-
ветственности виновных лиц направляются органом местного самоуправления в 
территориальный орган Минюста России не позднее пяти рабочих дней со дня 
исполнения предписания или представления и не позднее двадцати рабочих дней 
со дня выдачи рекомендаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

В случае невыполнения законных требований территориального органа Ми-
нюста России при проведении проверки либо невыполнения предписания или 
представления территориального органа Минюста России должностное лицо 
местного самоуправления несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, по предоставлению муниципальной 
услуги (далее – текущий контроль) осуществляется должностным лицом, ответст-
венным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения уполномоченным должностным лицом администрации админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, принима-
ется решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарных взыска-
ний, также могут быть даны указания по подготовке предложений по изменению 
положений административного регламента.

Уполномоченное должностное лицо администрации, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность:

- за соблюдение тайны совершенного нотариального действия,
- за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги,
- в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги – за вынесение 

постановления об отказе в совершении нотариального действия и вручении его 
лицу, которому отказано в совершении нотариального действия.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, должностных лиц, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги

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

В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (без-
действие) администрации, уполномоченного должностного лица администрации, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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. 

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 администрации, уполномоченного должностного лица администра-
ции в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного 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;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право получить, а специалисты администрации обязаны 
ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных 
федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих доку-
ментах и материалах.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.
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Жалоба может быть подана лично, в виде почтового отправления, на офи-

циальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также по адресам электронной почты, указанным в пункте 5.7. на-
стоящего административного регламента.

Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица 
администрации подается на имя главы администрации МО Колтушское СП по 
адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, 
адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru.

 В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
1) наименование администрации, уполномоченного должностного лица ад-

министрации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последние – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админист-
рации, уполномоченного должностного лица администрации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администрации, уполномоченного должностного лица 
администрации. Заявителем могут быть представлены документы, подтвержда-
ющие его, либо их копии.

Под письменным обращением заявитель ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые заяви-

тель считает необходимым сообщить.
Заявитель вправе в любое время отказаться от поданной жалобы в письмен-

ной форме.
Поступившая жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом администрации, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
уполномоченного должностного лица администрации в приёме документов у за-
явителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо администрации, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следу-
ющих 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, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений 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 заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

Приложение  1
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур
по совершению нотариальных действий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020 № 432                                                                                       д. Колтуши

О внесении изменений в постановление от 17.12.2015 №1067 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными постановлением от 15.03.2019 № 187)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ле-
нинградской области от 03 июля 2013 года №49-оз «О муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 
надзора на территории Ленинградской области», рассмотрев протест Всеволож-
ской городской прокуратуры № 7-96-2020 от 22.06.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации от 17.12.2015 № 1067 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципального жилищ-

ного контроля на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с из-
менениями, внесенными постановлением от 15.03.2019 № 187) (далее – Регламент) 
следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.9 Регламента изложить в следующей редакции:
«Муниципальная функция по муниципальному жилищному контролю испол-

няется ведущим специалистом по жилищным вопросам и муниципальному жи-
лищному контролю и ведущим специалистом по ЖКХ администрации МО Кол-
тушское СП»;

1.2. Подпункт 1 пункта 3.4.3.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«1)  начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами 
в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;»;

1.3 Подпункт 4 пункта 3.4.3.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов (коммунальных услуг)»;
1.4. В подпункте 4 пункта 3.4.4.2 Регламента слова «о фактах нарушения требо-

ваний порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме» заменить словами «о фактах нарушения требований к 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в мно-
гоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства помещений в многоквартирном доме»;

1.5. В подпункте 1 пункта 3.4.10.1 слова «юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю,» исключить.

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасно-
сти.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020 № 433                                                                                       д. Колтуши

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) 
и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

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

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоро-
нение на гражданских кладбищах муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
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 05.08.2020 № 433

 Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

 1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 

на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу и его структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

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

1.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 
специализированная служба по вопросам похоронного дела - Унитарное муници-
пальное  предприятие «Ритуал» (далее - Отдел).

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

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.

1.5. В предоставлении услуги не участвуют многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области в сети Интернет (ПГУ ЛО): www.gu.lenobl.ru.

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

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

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содер-
жит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, 
предоставляющих муниципальную услугу (участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги).

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регла-
мента в приемные дни.

Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 
минут.

б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указан-

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

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Админист-
ративного регламента, указанному в приложении № 1.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо Отдела, подробно в 
вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Отдела. 

В случае, если должностное лицо Отдела не уполномочено давать консульта-
ции заявителю, сообщается номер телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

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

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

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настояще-
го Административного регламента, размещается на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, 
в сети Интернет.

1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, яв-
ляются физические лица.

1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о вы-
даче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение 
на гражданских кладбищах муниципального образования могут супруг, близкие 
родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья, род-
ные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные родственники или законный пред-
ставитель. 

От имени физических лиц могут выступать представители, действующие 
на основании доверенности или договора на оказание услуг.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 

на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с ор-
ганами, которые производят государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, нотариусами, крематориями (в случае обращения за разрешением на 
помещение урны с прахом в могилу), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» (в случае обращения за разрешением на перезахороне-
ние).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Услугу предоставляет администрация муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является Унитарное 
муниципальное предприятие «Ритуал».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны 

с прахом в могилу);
выдача разрешения на захоронение умершего в родственное место захороне-

ния, на участке в пределах ограды родственного места захоронения;
выдача разрешения на перезахоронение;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в день обращения 

с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг»;

- иные нормативные правовые акты. 
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

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

 а) для получения разрешения на захоронение умершего в могилу 
(на помещение урны с прахом в могилу):

 1) заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в могилу (на по-
мещение урны с прахом в могилу) (приложение № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о 
выдаче разрешения на захоронение (перезахоронение);

 3) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию 
погребения (не требуется в случае организации погребения агентами);

 4) документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на 
оказание услуг по погребению либо доверенность - для агентов);

  5) справка о кремации (предоставляется в случае обращения за разрешением 
на помещение урны с прахом в могилу);

6) согласие на обработку персональных данных.
Документ, указанный в п. 2.6 (а) пп. 1, составляется заявителем самостоятель-

но.
Документы, указанные в п. 2.6 (а) пп. 2 - 4, являются документами, вклю-

ченными в перечень документов пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Документ, указанный в п. 2.6 (а) пп. 5, выдается администрацией кре-
матория, в котором проводилась кремация. Форма и порядок обращения 
в указанную организацию определяется самой организацией.

Документ, указанный в п. 2.6 (а) пп. 6, передается заявителю субъектом пер-
сональных данных.

б) для получения разрешения на захоронение умершего в родственное место 
захоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения:

 1) заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего 
в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного места 
захоронения (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту);

 2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о 
выдаче разрешения на захоронение в родственное место захоронения, в пределах 
ограды родственного места захоронения;

 3) свидетельство о смерти лица, ранее захороненного в родственном месте 
захоронения;

4) документы, подтверждающие факт родственных отношений между умер-
шим и лицом, ранее захороненным в родственном месте захоронения;

5) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погре-
бения (не требуется в случае организации погребения агентами);

6) документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на 
оказание услуг по погребению либо доверенность - для агентов);

 7) письменное согласие лица, ответственного за место захоронения, на захо-
ронение умершего, являющегося иным родственником, а также близким лицом 
(иным, за исключением близких родственников и родственников лиц, состоящих 
в свойстве с лицом, ранее захороненным в родственном месте захоронения, а 
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также лицом, чья жизнь, здоровье и благополучие были дороги лицу, ранее за-
хороненному в родственном месте захоронения, в силу сложившихся личных 
отношений);

 8) справка о кремации (в случае обращения за разрешением на помещение 
урны с прахом в родственное место захоронения);

 9) согласие на обработку персональных данных.
Документ, указанный в п. 2.6 (б) п.п. 1, составляется заявителем самостоятель-

но.
Документы, указанные в п. 2.6 (б) п.п. 2-4, являются документами, вклю-

ченными в перечень документов пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Документы, указанные в п. 2.6 (б) п.п. 5-7 , передается заявителю лицом, от-
ветственным за захоронение.

Документ, указанный в п.2.6 (б) п.п. 8, выдается администрацией кре-
матория, в котором проводилась кремация. Форма и порядок обращения 
в указанную организацию определяется самой организацией.

Документ, указанный в п.2.6 (б) п.п.9, передается заявителю субъектом пер-
сональных данных.

2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных докумен-
тов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, для представления в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

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

- тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеют-
ся подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

- документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

 а) непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

 б) тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

 в) документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные п. 2.11 п.п (а) (б), заявителю разъясняется о необходимости 
устранить недостатки.

Заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги 
после устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных п. 2.11 п.п. (в), разъясняется о необходимости 
оформить соответствующий документ о наделении лица полномочиями 
на осуществлении действий, направленных на получение муниципальной услуги, 
или предлагается заявителю самостоятельно обраться за получением услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.13. 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.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется при 
личном обращении и направлении запроса почтой - в день поступления запроса.

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

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоу-
правления Ленинградской области (далее - Администрации).

2.15.2. 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. 

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

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин-
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию 
о режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными 
для инвалидов).

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

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

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

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

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на территории Российской Феде-
рации.      

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

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

в отношении всех заявителей):
1) 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 муниципальной услуге в Администрации, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

2.16.2. 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 пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения муниципальной услуги документов, о совершении им дру-
гих 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.

2.16.3. 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 при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лица-

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

страции, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в Администрации и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги посредством МФЦ не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление услуги в электронной форме не предусмотрено.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

3.1. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги:

- подготовка и выдача подлинной справки о кремации (в случае обращения за 
разрешением на помещение урны с прахом в могилу);

- подготовка и выдача документа, подтверждающего право на организацию погре-
бения, - договора на оказание услуг по погребению (в случае если за разрешением 
обращается агент ритуального обслуживания).

 4. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с необходимыми документами;
2) рассмотрение заявления и приложенных документов;
3) выдача разрешения на захоронение (перезахоронение) умершего 

в могилу (на помещение урны с прахом в могилу) или выдача разрешения 
на захоронение умершего в родственное место захоронения на участке, 
в пределах ограды родственного места захоронения.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению му-
ниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 5 к 
настоящему Административному регламенту.

4.1.1. Администрации и ее должностным лицам запрещено требовать от зая-
вителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов, информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона №  210-ФЗ, а также докумен-
тов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информа-
ции, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

4.1.2. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальных услуг, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в предоставленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за предоставленные неудобства.

4.2. Прием и регистрация заявления с необходимыми документами.
Основанием для начала административного действия является получение от-

делом заявления по утвержденной форме (приложение № 2 или приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту) и приложением комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При представлении документов лично заявителем специалист отдела, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги, на копии запроса ставит 
отметку о приеме запроса: должность, фамилия, инициалы, подпись, дата приема 
запроса.

Прием и регистрация документов осуществляется в день их поступления 
в отдел в Книге регистрации захоронений и передаются на исполнение исполните-
лям.

4.3. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
Основанием для начала административного действия является поступление зареги-

стрированного заявления с приложенными документами специалисту отдела.
Рассмотрение заявления и приложенных документов осуществляет специа-

лист отдела в день их поступления.
При рассмотрении поступивших в отдел заявления и документов специалист 

выявляет отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного регла-
мента, в том числе проверяет правильность оформления представленных доку-
ментов, определяет их соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации.

В случае рассмотрения запроса о выдаче разрешения на захоронение 
в родственное место захоронения, в пределах ограды родственного ме-
ста захоронения специалист осуществляет анализ имеющейся информации 
о возможности захоронения в родственное место захоронения:

- сведения о наличии свободного места для осуществления захоронения в 
родственном месте захоронения;

- сведения об истечении срока кладбищенского периода.
По результатам рассмотрения представленных заявителем документов спе-

циалист отдела оформляет разрешение о захоронении (перезахоронении) или 
готовит письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги).

В случае отсутствия возможности осуществить захоронение в родственное ме-
сто захоронения (отсутствует письменное согласие лица, ответственного за 
захоронение, не истек кладбищенский период, отсутствует свободное место 
в родственном месте захоронения) специалист отдела оформляет разрешение на 
захоронение в отдельную могилу.

Мотивированный письменный ответ подписывается руководителем отдела 
или уполномоченным им лицом и выдается на руки заявителю.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги до заявителя долж-
на доводиться информация о способах устранения оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги (при наличии таких способов).

4.4. Выдача разрешения на захоронение (перезахоронение) умершего 
в могилу (на помещение урны с прахом в могилу) или выдача разрешения 
на захоронение умершего в родственное место захоронения, на участке 
в пределах ограды родственного места захоронения.

Основанием для начала административного действия является установление специ-
алистом отдела отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Разрешение на захоронение (перезахоронение) умершего в могилу 
(на помещение урны с прахом в могилу) или разрешение на захоронение умерше-
го в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного 
места захоронения подписывается руководителем отдела или уполномоченным 
им должностным лицом и выдается на руки в день поступления запроса на пре-
доставление муниципальной услуги.

Разрешение на захоронение (перезахоронение) умершего в могилу 
(на помещение урны с прахом в могилу) или разрешение на захоронение умерше-
го в родственное место захоронения, на участке в пределах ограды родственного 
места захоронения регистрируется в Книге регистрации захоронений.

 5. Формы контроля за исполнением административного регламента
 5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет директор 
МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО. Контроль осуществляется путем проведения 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения 
работниками административных процедур и правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы предоставления 
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.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными долж-
ностными лицами структурных подразделений Администрации, ответственны-
ми 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 Админи-

страции, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

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

ципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в со-

ответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). 

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 провер-
ки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подле-
жат регистрации в день их поступления в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки исполнения административных регламентов по пре-
доставлению муниципальных услуг издается правовой акт руководителя контр-
олирующего органа.

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.

5.3. 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 персональ-
ную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обес-
печение 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 
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исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в до-
судебном (внесудебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток 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 доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 
к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жа-
лобы, либо их копии.

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

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) 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;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7.  По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим  муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается  информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу,  в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а так же 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 заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
так же информация о порядке обжалования принятого решения.

6.8. 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.

6.9. Заявители вправе обжаловать решение, принятое уполномоченным орга-
ном по результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

                                                                                                            
1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

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

Справочный телефон Администрации:  71-750;
Факс: 72-950
Адрес электронной почты Администрации: koltushi@yandex.ru.

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

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, четверг, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
пятница
Суббота, воскресенье Выходные

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

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

Справочные телефоны Отдела: 8(81370) 71-770;
График работы Отдела:

Дни недели, время работы Отдела
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
Суббота, воскресенье Выходные

П риложение № 2
к Административному регламенту

                                                        Директору УМП «Ритуал»

                                                               от __________________________________
                                                                                                (Ф.И.О. заявителя)

                                                                зарегистрированного  по адресу:
                                                     _____________________________________

                                                   _____________________________________
                                                                               (место  регистрации; телефон, факс, 

                                                                                                    иные сведения)

З аявление
о выдаче разрешения на захоронение и подзахоронение (перезахоронение) на 

гражданских кладбищах муниципального образования

Прошу выдать разрешение на ________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)

Дата смерти _______________, на кладбище ______________________________
                                                                                       (наименование кладбища)

_____________________________________________________________________
                                                    (дата, Ф.И.О., подпись)

Приложение: указываются документы, которые заявитель представляет 
в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Пр иложение № 3
к Административному регламенту

                                                                       Директору УМП «Ритуал» 
                                                                      от ________________________________,

                                                                                                            (Ф.И.О. заявителя)
                                                                              зарегистрированного    по   адресу:
                                                                  ___________________________________

(место  регистрации; телефон, факс,
                                                                                                            иные сведения)

За явление
о выдаче разрешения на захоронение умершего в родственное место

захоронения, на участке в пределах ограды родственного места
захоронения

Прошу   выдать   разрешение   на    захоронение     умершего   родственника
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________

(указать куда: в родственное захоронение или на участок  в пределах  ограды
_____________________________________________________________________ 

родственного захоронения)

где ранее захоронен в ___________ году ___________________________________
                                                                                       (родственное отношение, Ф.И.О. ранее
_____________________________________________________________________

захороненного лица)
на участке № ________, в могиле № _______, кладбища _______________________
                                                                                                                   (наименование)

на могиле имеется _____________________________________________________
                                                        (указать вид намогильного сооружения)
с надписью ___________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. ранее захороненного лица)

Правильность сведений подтверждаю.

Подпись ____________ Ф.И.О. ___________________________ Дата __________

Приложение:  указываются   документы, которые  заявитель   представляет   в
соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение (перезахоронение) 
на гражданских кладбищах муниципального образования

РОССТАТ ОЦЕНИЛ ПОДГОТОВКУ К ПЕРВОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Первая в истории страны цифровая Всероссийская перепись населения 
состоится в апреле 2021 года. Рассказываем, как затраты на проведение само-
го масштабного статистического события десятилетия удалось сократить в два 
раза, в чем особенности будущей переписи и почему в Крыму ее ждут с нетер-
пением.

Регионы готовы к проведению запланированной на апрель 2021 года Всерос-
сийской переписи населения на 80%. Об этом на прошедшей 30 июля в Симфе-
рополе пресс-конференции «Большие данные большой страны: первая цифровая 
перепись России и развитие регионов» завил заместитель руководителя Росста-
та Павел Смелов. «Все основные подготовительные этапы завершены, осталось 
только сформировать команду переписчиков и приступать к их обучению», — до-
бавил он.

По его словам, проведенные в 2016 году первые расчеты стоимости Всерос-
сийской переписи населения, которая изначально должна была пройти по ста-
рому методу с использованием бумажных переписных листов, показали, что ее 
стоимость составит 65 млрд. рублей. «Но благодаря оптимизации процессов, 
отказу от бумаги и внедрению новых технологий затраты на проведение пере-
писи сократились в два с лишним раза — до 31 млрд рублей», — подчеркнул 
Смелов.

Из этой суммы 14 млрд. будут направлены на выплату зарплат 315 тыс. пе-
реписчиков и 45 тыс. полевых контролеров. Каждый из них получит планшет 
со специальной программой, куда будут заноситься собранные сведения. Кро-
ме того, желающие смогут самостоятельно заполнить электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги», обратил внимание заместитель руководителя 
Росстата.

В ходе Всероссийской переписи населения собираются данные не только о со-
циально-демографических характеристиках, но и о жилищных условиях россиян, 
отметила начальник Управления статистики населения и здравоохранения Рос-
стата Светлана Никитина. «Только с помощью переписи можно получить данные 
о времени постройки дома, материале наружных стен, наличии электричества и 
централизованного водоснабжения в привязке к конкретному домохозяйству», — 
сказала она.

В Республике Крым для проведения переписи будут наняты 4,7 тыс. перепис-
чиков, в Севастополе — 1,2 тыс., отметила руководитель Крымстата Ольга Бал-
дина. «Республика Крым получит на проведение переписи около 20 млн рублей, 
— сообщила она. — Всероссийская перепись населения 2021 года в Крыму прой-
дет по общей программе для всех субъектов Российской Федерации». По данным 
проведенной в 2014 году переписи населения Крыма, на полуострове проживало 
1,895 млн человек. «По текущему учету население региона составляет 1,912 млн 
человек. Прирост населения Крыма главным образом обеспечен за счет миграци-
онного движения», — рассказала Балдина.

Итоги переписи 2014 года показали, что в Крыму проживают представители 
175 национальностей. Из общей численности населения доля русских составила 
65%, 16% — украинцы, 12% — крымские татары. «По сравнению с данными прове-
денной в Крыму переписи 2002 года национальный состав населения полуострова 
изменился — выросла доля русских, — отметила руководитель Крымстата. — 
Благодаря проведению Всероссийской переписи населения 2021 года можно будет 
получить актуальные данные о национальном составе Крыма. Поэтому мы ждем 
ее с нетерпением».  

Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти в ок-
тябре нынешнего года, но в связи с общими ограничительными мерами прави-
тельство РФ перенесло его на апрель 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения 
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020


