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КОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №15 от 13 апреля 2017 года
Об исполнении бюджета МО Кобринского сельского поселения за 1 квартал
2017 года
Рассмотрев представленный администрацией Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Кобринского сельского поселения за
1 квартал 2017 года, в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, «Положением о бюджетном процессе Кобринского сельского поселения»
Совет депутатов Кобринского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Кобринского сельского поселения за 1 квартал
2017 года:
по доходам в сумме 6 470,36 тыс. рублей;
по расходам в сумме 6 894,83 тыс. рублей
- с превышением доходов над расходами Кобринского сельского поселения в сумме 424,47 тыс. рублей
- по источникам финансирования дефицита
бюджета
Кобринского сельского поселения на 2017 года согласно приложению 1;
- по поступлениям доходов в бюджет Кобринского сельского поселения в 2017 год согласно приложению 2;
- по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов
бюджета Кобринского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 3;
- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за
счет средств бюджета Кобринского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 4
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по Кобринскому сельскому поселению за 1 квартал 2017 года согласно приложению 5.
2. Решение вступает в силу с момента принятия подлежит официальному опубликованию в газете
« Гатчинская правда».

Глава муниципального образования Кобринского сельского поселения Л.И.Синявская
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 15 ɨɬ 13.04.2017 ɝɨɞɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ 2017 ɝɨɞ

ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ)

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
1 ɤɜ.
2017
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)

000 01 05 00 00 10 0000 000 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

33 188,22

424,47

ȼɫɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ

33 188,22

Ʉɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 15 ɨɬ 13.04.2017 ɝ.

424,47

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2017 ɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

%
Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
Ʉɨɞ
Ʉɨɞ
ɡɚ 1 ɤɜ. 2017 ɢɫɩɨɥɧɟɧ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ 2017 ɝ.
ɪɚɡɞɟɥɚ
ɢɹ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɚ
0100

11 905,70

1 979,65

17

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ

0103

489,00

69,00

14

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

0104
0111
0113

9 801,00
300,00
1 315,70

1709,80
0
200,85

17
0
15

233,70

42,58

18

233,70

42,58

18

320,00

24,76

8

0309

150,00

19,77

13

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

0310

150,00

4,99

3

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

0314

20,00

0

0
4

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

0200

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦɭ ɜɨɢɧɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ,
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

0203
0300

6 629,07

269,52

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0409

6 120,00

176,94

3

ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ

0410

290,00

92,58

32

0412

219,07

0

0

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

0400

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

2 787,83

5

50 069,06
2 500,00

95,99
417,51

0
17

0503

8 772,90

2274,33

26

263,91

0,00

0

263,91

0

0

10 895,00

1 556,30

14

10 895,00

1556,3

14

0700
0707

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

61 341,96
0501
0502

0500

0800
0801

– Официальный вестник

2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ

1000

770,00

188,01

770,00

188,01

24

200,00

46,19

23

200,00

46,19

23

92 559,33

6 894,83

7

1001

ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

1100

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

1102

ȼɋȿȽɈ ɊȺɋɏɈȾɈȼ

19 àïðåëÿ 2017 ãîäà

24

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 1
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 17 ɨɬ 13.04.2017 ɝɨɞɚ
ɐɟɧɵ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɟɱɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɞɨɦɚɯ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ 2017 ɝɨɞ

ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ɨɬ 13.04 2017 ɝ.ʋ 15

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2017 ɝɨɞ

ʋ ɩ/ɩ

1

1.1.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɋɉ ʋ
232 ɨɬ 12.10.16 (ɜ ɪɟɞ.
ɨɬ 16.03.17 ʋ 71)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 2017 ɝɨɞ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 1 "ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ"

1.2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 2 "Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 3 "ɀɄɏ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
1.3.
ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"
1.4.

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 4 "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ"

1.5. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 5 "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ"
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɐɟɧɚ ɧɚ
ɞɨɫɬɚɜɤɭ
ɩɟɱɧɨɝɨ
ɬɨɩɥɢɜɚ,
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ,
ɪɭɛ.*
2017 ɝɨɞ

79699,93

4693,19

559,07

101,18

320,00

24,76

67461,95

2964,76

10895,00

1556,3

463,91

46,19

79699,93

4693,19

Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 15 ɨɬ 13.04.2017 ɝ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ
ɧɚ ɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ
ɡɚ 2017 ɝɨɞ.

ʋʋ
ɩɩ

1.

2.

2.1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.04.2017 ɝɨɞ,
ɱɟɥ.

ȼɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

31

Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɡɚ
1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2 328,32

10

1 182,22

Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «ɐɟɧɬɪ
Ʉɭɥɶɬɭɪɵ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ»
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ

Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
2017 ɝɨɞ, ɬɵɫ. 1 ɤɜ. 2017 ɝ.
ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

Ⱦɚɬɚ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɇɭɧɢɰɵɩɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

21

1 146,10

21

1 146,10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №17 от 13 апреля 2017 года
Об установлении цен на приобретение и доставку печного топлива для граждан,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления на территории
МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области, на 2017 год.
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", учитывая п.3.5. приложения к постановлению Правительства Ленинградской области № 98 от 06.04.2006 года "О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части
компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа", учитывая рекомендательное
письмо администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 04.04.2017 года №
1620/31 "Об установлении муниципальными образованиями городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района цен на приобретение и доставку печного топлива для граждан, проживающих в домах,
не имеющих центрального отопления, на 2017 год" и руководствуясь Уставом муниципального образования
Кобринского сельского поселения.
Совет депутатов Кобринского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить цены на приобретение и доставку печного топлива для граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления на территории МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, на 2017 год, согласно приложению №1
2. Цены на доставку печного топлива, установленные в пункте 1 настоящего решения, используется для определения денежной компенсации расходов на доставку печного топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления в целях реализации мер
социальной поддержки.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава МО Кобринского сельского поселения Л.И.Синявская

ɩ. Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɟ
ɫ. ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɨɟ
ɩ. ȼɵɫɨɤɨɤɥɸɱɟɜɨɣ
ɩ. Ʉɚɪɬɚɲɟɜɫɤɚɹ
ɞ. Ʉɨɛɪɢɧɨ
ɞ. Ɇɟɥɶɧɢɰɚ
ɞ. Ɇɟɧɶɤɨɜɨ
ɞ. ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɨɜɨ
ɞ. ɉɢɠɦɚ
ɞ. ɉɨɝɨɫɬ
ɞ. ɉɨɤɪɨɜɤɚ
ɩ. ɉɪɢɛɵɬɤɨɜɨ
ɞ. Ɋɭɧɨɜɨ
ɞ. ɋɬɚɪɨɟ Ʉɨɥɟɧɨ
ɫɬ. ɋɭɣɞɚ
ɩ. ɋɭɣɞɚ

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
1. ɐɟɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɟɱɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
1 ɤɦ ɩɪɨɛɟɝɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɬɜɟɪɞɨɝɨ
ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 44,00 ɪɭɛ./ɤɦ, ɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 25 ɤɦ ɜ
ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ (50 ɤɦ ɬɭɞɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ), ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.
2. * ɇȾɋ ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №16 от 13 апреля 2017 года
Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда муниципального образования Кобринского
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Уставом муниципального образования Уставом муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов МО Кобринского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению № 1.
2. Установить параметры оценки потребительских свойств жилья и значения коэффициентов по этим параметрам, согласно Приложению 2.
3.Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» согласно
Приложению № 3.
3. Признать утратившим силу Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 23
июня 2015 года № 29.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, подлежит размещению на
сайте муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава МО Кобринского сельского поселения Л.И. Синявская

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда муниципального образования Кобринского
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (далее - плата
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - Положение) определяет порядок расчета размера платы
за наем в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. Плата за жилое помещение для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального государственного или муниципального
жилищного фонда включает в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем).
1.3. Размер платы за наем определяется исходя из расчета на 1 кв. м. занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
1.4. Размер платы за наем устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
1.5. Размер платы за наем определяется на основе базового размера платы за наем жилого помещения
на 1 кв. м. общей площади жилого помещения с учетом коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. Базовый размер платы за наем устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области.
1.6. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются
от внесения платы за наем.
1.7. Плата за наем не взимается с нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
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тирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу.
1.8. Изменение размера платы за наем осуществляется не чаще одного раза в год.
2. Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле № 1:
Формула № 1:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле № 2:
Формула № 2:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по Ленинградской области .
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным Управления Федеральной
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ПЕТРОСТАТ).
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение
показателей по отдельным параметрам по формуле № 3:
Формула № 3:
, где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.4. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома:
4.4.1. Качество жилого помещения: коэффициент (среднее значение коэффициентов Кст и и Кгп )
Материал стен дома (Кст):
- Кирпич (керамический, силикатный)
- Железобетонные панели и блоки, монолит
- Деревянные, смешанные
Год постройки дома (Кгп):
- До 1961 г.
- 1961 - 1991
- Позднее 1991
4.4.2. Благоустройство жилого помещения: коэффициент
Частично благоустроенное (отсутствуют 2 и более видов благоустройства), неблагоустроенное
Благоустроенное, частично благоустроенное (отсутствует 1 вид благоустройства)

Глава администрации Пудостьского сельского поселения: Е.Н. Иваева
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ подачи обращения
гражданина, замещавшего в администрации пудостьского сельского поселения должность
муниципальной службы, включенную в перечень коррупниогенных должностей муниципальной
службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в Организации и (или) выполнение в данной организации работ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА
УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией
входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с
муниципальной службы
1. Настоящее Положение определяет порядок подачи гражданином, замещавшим в администрации Пудостьского
сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень коррупциогенных должностей, (далее
– гражданин), обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работ (оказания данной организации услуг) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его
должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы (далее – обращение).
2. Обращение оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Гражданин подает обращение лично в администрацию Пудостьского сельского поселения, (далее – уполномоченный орган) или путем направления обращения в администрацию Пудостьского сельского поселения заказным
почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу: 188352, Ленинградская область,
Гатчинский район, п. Пудость, ул. Половинкиной д.64-а.
4. Обращение регистрируется в журнале учета обращений (далее – журнал) незамедлительно, в присутствии
гражданина при подаче обращения лично.
В случае если обращение направлено гражданином почтовым отправлением, данное обращение регистрируются
журнале в течение двух календарных дней со дня его поступления в уполномоченный орган.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном органе.
5. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в уполномоченный орган, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию обращений.
6. В случае если обращение подано в уполномоченный орган гражданином лично, после регистрации обращения
сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию обращений, выдает гражданину расписку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в получении обращения с указанием даты его получения и номера регистрации в журнале.
7. Обращение в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его регистрации передается уполномоченным органом
секретарю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Пудостьского сельского поселения (далее – комиссия по урегулированию
конфликта интересов).
Секретарь комиссии по урегулированию конфликта интересов в день поступления обращения передает его председателю комиссии по урегулированию конфликта интересов для организации работы по подготовке к заседанию
указанной комиссии.
8. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает обращение в порядке и сроки, установленные «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной администрации и урегулированию конфликта интересов в новой редакции» утвержденное постановление местной
администрации №237 от 05.07.2016г.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Пудостьского сельского поселения _______________________________
_______________________________

1.п.Высоключевой, п.Карташевская, п.Кобринское, д.Меньково, п.Прибытково, п.Суйда
2.Населенные пункты муниципального образования Кобринского сельского поселения
4.5. Значения указанных в настоящем разделе коэффициентов устанавливаются решением Совета депутатов муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области.
Приложение № 2
Параметры оценки потребительских свойств жилья и значения
коэффициентов по параметрам
1. Качество жилого помещения: коэффициент (среднее значение коэффициентов Кст и и Кгп )
1.1. Материал стен дома (Кст):
Кирпич (керамический, силикатный)
1
Железобетонные панели и блоки, монолит
1
Деревянные, смешанные
1
1.2. Год постройки дома (Кгп):
До 1961 г.
1
1961 - 1991
1
Позднее 1991
1
2. Благоустройство жилого помещения: коэффициент
Частично благоустроенное
(отсутствуют 2 и более видов благоустройства), неблагоустроенное
1
Благоустроенное, частично благоустроенное (отсутствует 1 вид благоустройства) 1
1
1

Приложение № 3
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1. Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области составляет в размере 55 рублей 17 копеек в месяц за
1 кв. м. занимаемой общей площади жилого помещения.
2. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» - 0,1006.
3. Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома - 1.
4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 5,55 рублей.

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №178 От 10 .04.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации Пудостьского
сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень коррупциогенных должностей муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течении месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», а также размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение 1

3.Месторасположение дома: коэффициент

3.Месторасположение дома: коэффициент
п.Высоключевой, п.Карташевская, п.Кобринское, д.Меньково, п.Прибытково, п.Суйда
Населенные пункты муниципального образования Кобринского сельского поселения
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Об утверждении положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации
Пудостьского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень
коррупциогенных должностей муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до
истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы

от_____________________________
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданина, адрес места жительства, номер телефона)
ОБРАЩЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И
(ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)
Я,
_______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
замещавший (ая) в период с ______________________ по _______________________
__________________________________________________________________________
(наименование должности (ей) муниципальной службы)
_______________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» прошу Вас дать согласие на замещение должности на условиях трудового договора и (или)
на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)
в ________________________________________________________________
(наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) по гражданскоправовому договору (гражданско-правовым договорам)
В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции:
1)_______________________________________________________________,
(описание должностных обязанностей, исполняемых гражданином во время замещения им должности (ей) муниципальной службы)
2)_______________________________________________________________,
(муниципального (административного) управления в отношении организации)
3)_______________________________________________________________.
В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать):
1)________________________________________________________________,
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемых работ (услуг) в случае заключения трудового или гражданско-правового договора)
2)________________________________________________________________
3)________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).
«__» ________ 20__ года
_______________________
(подпись)
_________________________________________________________________________________
РАСПИСКА
Обращение _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
от «__» ___________________ 20 __ года о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)
зарегистрировано в журнале учета обращений «__» _____________ 20 __ года № __ .
«__» ________ 20__ года

__________________________________
________________
__________________________
(наименование должности ответственного должностного лица уполномоченного органа)
(подпись ответственного должностного лица уполномоченного органа)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица уполномоченного органа)

– Официальный вестник
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №200 от 10.04.2017г.
Об утверждении Плана противопожарных мероприятий по укреплению
пожарной безопасности муниципального образования Пудостьское сельское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017
год
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», закона Ленинградской области № 169-оз от 25.12.2006 года «О пожарной безопасности на территории Ленинградской
области», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской области
от 12.12.2006 года №336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»,
руководствуясь уставом МО, в целях проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам
пожарной безопасности администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план противопожарных мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год (Приложение №1).
2. Администрации Пудостьского сельского поселения:
2.1.Совместно с ОНДи ПР Гатчинского района, старостами, членами общественного совета продолжить профилактическую работу с гражданами по предупреждению пожаров в жилом фонде и гибели людей на пожарах.
2.2. Специалисту 1 категории администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Солохиной Л.М., ведущему специалисту, отвечающему за пожарную безопасность в администрации
Ефименковой Т.В., по согласованию и совместно с представителями УК «Возрождение», ОНДиПР Гатчинского
района, 107 ПП УМВД России по Гатчинскому району, провести проверки неблагополучных семей, лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к злоупотреблению спиртных напитков, с целью установления
соблюдения ими требований пожарной безопасности по месту жительства, уделив особое внимание противопожарному состоянию печного оборудования, электропроводки и бытовых приборов (в том числе при проведении бесед с жильцами обращать внимание на вопросы пожаробезопасного поведения).
2.3. В весенне-летний период 2017 года провести собрания с жителями, проживающими в индивидуальных жилых дамах, по согласованию и с участием представителя ОНД по Гатчинскому району и представителя 107 ПП УМВД России по Гатчинскому району, на которых определить основные направления противопожарной защиты (по графику).
2.4. Провести проверку обустройства и содержания источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним.
2.5. Предусмотреть денежные средства в местном бюджете на очистку и ремонт подъездных путей к пожарным водоемам, установку табличек «противопожарный водоем» и «пожарный гидрант».
3. Рекомендовать ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» обеспечить технически исправное
состояние пожарных гидрантов водопроводных сетей и свободный доступ спецтехники к пожарным гидрантам на территории поселения.
4. Копии данного постановления направить для организации работы по существу в соответствующие организации.
5. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», а также размещению на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н.Иваева
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬ 10.04.2017 ɝɨɞɚ ʋ 200

ТАИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ɊȿȿɋɌɊ ȽɊȺɀȾȺɇ ɉɊɂɁɇȺɇɇɕɏ ɇɍɀȾȺɘɓɂɆɂɋə ȼ ɍɅɍɑɒȿɇɂɂ ɀɂɅɂɓɇɕɏ ɍɋɅɈȼɂɃ ȾɅə ɍɑȺɋɌɂə ȼ
ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɏ, ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɕɏ ɂ ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɕɏ ɉɊɈȽɊȺɆɆȺɏ

ʋ
ɉ/ɉ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

1

ɋɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ,
ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ,
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ
ɞɚɱɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

ɦɚɪɬ- ɦɚɣ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɈɇȾɢɉɊ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

2

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɞɥɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɞɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɈɇȾɢɉɊ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
107 ɉɉ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

3

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɟɪɚɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.

4

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɥɢɰ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ
ɫɤɥɨɧɧɵɯ
ɤ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
ɫɩɢɪɬɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ
ɫ
ɰɟɥɶɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɞɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɈɇȾɢɉɊ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
107 ɉɉ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɍɄ
«ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

5

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ:
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɨɜ ɢ ɩɥɚɤɚɬɨɜ ɩɨ ɉȻ;

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɞɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɪɟɡɢɧɨɜɨɣ ɨɛɭɜɢ ȾɉȾ;
-ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɤ
ɧɢɦ;
-ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɬɚɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

1
2
3
4
5
6

Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ ȼɢɤɬɨɪɢɹ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ
Ɇɚɪɤɨɜɚ ɇɚɬɚɥɢɹ ȼɚɥɟɪɢɟɜɧɚ
Ɍɚɪɚɤɚɧɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɋɨɮɢɹɧ Ƚɭɪɝɟɧ Ɋɭɞɨɥɶɮɨɜɢɱ
Ȼɭɞɚɧɰɟɜɚ Ɇɚɪɢɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ɍɚɦɛɨɜɰɟɜɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ⱥɜɞɟɟɜɚ ɇɢɧɚ Ʉɚɩɢɬɨɧɨɜɧɚ
Ɇɢɥɢɰɵɧɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ƚɚɲɢɦɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɇɚɪɤɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ Ɇɚɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ɉɚɜɥɵɤ ɇɢɤɨɥɚɣ əɪɨɫɥɚɜɨɜɢɱ
Ɂɭɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ
Ɇɢɧɢɧɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɘɪɶɟɜɧɚ
ɀɢɬɢɯɢɧ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ

17

Ɋɭɪɚɤ ɇɚɬɚɥɶɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

18

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

19

Ɍɭɪɚɛɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

20

ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ Ɉɥɟɫɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ʋ
ɈȻɓȿɃ
ɈɑȿɊȿȾɂ

ȾȺɌȺ
ɇȺɉɂɋȺɇɂə
ɁȺəȼɅȿɇɂə

18.07.2007 ɝ.
30.07.2007 ɝ.
20.04.2009 ɝ.
19.10.2010ɝ.
6 11.01.2011ɝ.
7 13.01.2011 ɝ.

.1
2
3
5

8
9
10
11
12
13
14

20.06.2011ɝ

25.06.2011ɝ.
25.08.2011ɝ.
31.10.2011ɝ
06.12.2011ɝ.
09.02.2012ɝ
15.06.2012ɝ
15 16.06.2012 ɝ.
16 15.06.2012ɝ
22.11.2012ɝ
17
19.06.2013 ɝ.
18
16.07.2013ɝ.
19
28.01.2014 ɝ
20
21 24.02.2014ɝ.

Ɍɭɪɚɛɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
21

ȾȺɌȺ
ɉɈɋɌȺɇɈȼɄɂ
ɇȺ ɍɑȿɌ

ȺȾɊȿɋ ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂɂ

30.07.2007 ɝɨɞɚ
09.08.2007 ɝ.
28.04.2009 ɝ.
09.11.2010 ɝ.
15.02.2011 ɝ.
15.02.2011ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.69.ɤɜ.7
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ ɞ.47
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ ɞ.14 ɤɜ.48
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ. Ȼ.Ɍɚɣɰɵ ɞ.80
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ.52
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɭɥ.ɘɠɧɚɹ ɞ.5

12.07.2011ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.107 ɤɜ.5
ɞ.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ ɞ.53
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.52
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.1 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɘ.Ʌɟɧɢɧɰɚ ɞ.52 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ.110 ɤɜ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɘɠɧɚɹ ɞ.6
ɫɬ.Ɍɚɣɰɵ 34 ɤɦ.
ɞ.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ ɞ.70 ɤɜ.6
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.4

12.07.2011ɝ.
20.09.2011ɝ.
28.11.2011ɝ
26.12.2011ɝ
22.03.2012ɝ
18.06.2012ɝ
09.07.2012 ɝ.
09.07.2012 ɝ.
21.11.2012ɝ.
15.07.2013ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚɞ.79 ɤɜ.8

07.08.2013ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ.97 ɤɜ.14

24.02.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ.95 ɤɜ.4

24.02.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ,ɫɬ34 ɤɦ.

29.07.2014ɝ.

29.07.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ,ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ,ɞ.14 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ,ɞ.18 ɤɜ.4

22

22

Ⱦɨɥɠɟɧɤɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

23

Ʉɭɧɢɧɚ Ⱦɚɪɶɹ Ɋɨɦɚɧɨɜɧɚ

24

Ⱥɫɨɫɤɨɜ ȼɚɥɟɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

25

ɒɢɪɲɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

29.07.2014ɝ.

29.07.2014ɝ.

01.09.2014ɝ.

29.09.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ,ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ,ɞ.67 ɤɜ.4

09.12.2014ɝ.

17.12.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ,ɞ.20 ɤɜ.1

16.12.2014ɝ.

17.12.2014ɝ.

Ⱦ.Ȼ.Ɍɚɣɰɵ,ɞ.8

12.12.2014ɝ.

17.12.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ.ɞ.24

12.12.2014ɝ.

17.12.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ,ɞ.12.ɤɜ.2

23.12.2014ɝ.

23.12.2014ɝ.

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ.ɞ.20 ɤɜ.1

25.02.2015ɝ.

ɩ.ɬɚɣɰɵ,ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ.ɞ.10ɚ.ɤɜ.4

19.10.2015

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɥɨɜɟɬɫɤɚɹ.ɞ.48ɚ ɤɜ.1

19.10.2015

ɩ.Ɍɚɣɰɵ,ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ.ɞ.73 ɤɜ.8

17.05.2016 ɝɨɞɚ

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.102

23
24
25
26
26

Ƚɨɪɹɱɟɜɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

27

ɋɦɢɪɧɨɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

28

Ɋɨɝɨɡɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

27
28

29

Ⱦɟɞɤɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

30

ɂɜɚɧɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

31

ɉɨɥɬɟɜɚ Ɇɚɪɢɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

32

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ȼɟɪɨɧɢɤɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

33

29
3 03.02.2015ɝ.
0
3 13.10.15ɝ.
1
13.10.2015
32
33 17.05.2016
34 26.05.2016

31.05.2016 ɝɨɞɚ

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.Ʉɪɚɣɧɹɹ, ɞ.7

31.05.2016 ɝɨɞɚ

ɞ.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ,ɞ.24 ɚ ɤɜ.2

34

Ʉɭɞɚɲɨɜɚ ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

35 17.05.2016

35

Ƚɨɪɫɤɚɹ Ʌɸɛɨɜɶ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

36 04.07.2016

22.07.2016 ɝɨɞɚ

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ,ɞ.6 ɤɜ.12

36
37

Ƚɪɹɞɭɧɨɜɚ Ɉɥɟɫɹ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
ɂɥɶɢɧɚ Ʉɚɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

37 27.09.2016
38 27.09.2016

04.10. 2016
04.10. 2016

ɞ.Ȼɨɥɶɲɢɟ Ɍɚɣɰɵ,ɞ.26 ɤɜ.1
ɞ.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ,ɞ.24

38

ɏɜɚɫɬɭɧɨɜɚ ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

39 18.01.2017

14.02.2017

ɩ.Ɍɚɣɰɵ,ɭɥ.ɘɧɨɝɨ Ʌɟɧɢɧɰɚ,ɞ.92ɤɜ.4

ɉɅȺɇ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2017 ɝɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ

19 àïðåëÿ 2017 ãîäà

ɋɉɂɋɈɄ ȽɊȺɀȾȺɇ ɋɈɋɌɈəɓɂɏ ɇȺ ɍɑȿɌȿ ȼ ɄȺɑȿɋɌȼȿ ɇɍɀȾȺɘɓɂɏɋə ȼ ɀɂɅɕɏ ɉɈɆȿɓȿɇɂəɏ
ɇȺ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɌȺɂɐɄɈȽɈ ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈ ɉɈɋȿɅȿɇɂə

ʋ
ɉ/ɉ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

ʋ
ɈȻɓȿɃ
ɈɑȿɊȿȾɂ /
ʋ
ɅɖȽɈɌɇɈɃ
ɈɑȿɊȿȾɂ Ⱦɂ

ȾȺɌȺ
ȾȺɌȺ
ɇȺɉɂɋȺɇɂə ɉɈɋɌȺɇɈȼɄɂ
ɁȺəȼɅȿɇɂə
ɇȺ ɍɑȿɌ

ȺȾɊȿɋ ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂɂ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ Ɍɚɦɚɪɚ ȿɝɨɪɨɜɧɚ
ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ȼɨɪɨɬɢɥɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɇɭɫɬɨɧɟɧ ɂɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ ɇɚɞɟɠɞɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ɋɚɯɤɨ ɇɚɬɚɥɶɹ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ
ɋɟɪɝɚɧɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɋɬɚɰɤɚɹ Ɇɚɪɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɉɟɳɚɧɫɤɚɹ Ɂɢɧɚɢɞɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ɇɚɡɭɪ ɂɜɚɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ʉɨɪɨɥɶɤɨɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɒɚɥɚɪɨɜɚ ȿɜɝɟɧɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
Ʉɚɭɩɨɧɟɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
Ɍɭɡɧɢɱɟɧɤɨ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ
Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɉɚɪɲɢɧɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ʌɹɦɢɧɚ ɂɪɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ʌɟɛɟɞɟɜ ȼɚɥɟɪɢɣ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
Ⱥɤɤɨɧɟɧ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

1 01.01.1963
2 03.01.1976
3 07.02.1976
4 09.08.1976
5 11.09.1980
6 22.09.1982
7 21.06.1983
8 16.08.1983
9 02.08.1983
10 16.08.1984
11 26.12.1984
12 18.04.1985
13 05.07.1985
14 09.07.1985
15 17.12.1985
16/1 10.02.1986
17 27.05.1986
18 22.07 1986
19 10.06.1986
20 06.01.1987
21 29.01.1987
22 26.05.1987
23 23.09.1987
24 01.12.9187

01.01.1963
10.11.1976
10.11.1976
13.01..1977
11.09.1980
25.11.1982
25.08.1983
25.08.1983
25.11.1983
19.10.1984
29.12.1984
18.04.1985
09.09.1985
09.09.1985
20.02.1986
20.02.1986
19.06.1986
07.08.1986
21.08.1986
26.03.1987
26.03.1987
06.08.1987
05.11.1987
21.01.1988

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɨɬɞ.ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ ɞ. 1 ɤɜ.3
ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ ɢɦ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ ɨɛɳ.1
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɞ.21.ɤɜ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞɨɦ 1 ɤɜ.5
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɞ.14
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɞ.ɇɢɠɧɹɹ ɞ.36
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.127ɤɜ.16
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.48-ɚ ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɞɨɜɚɹ ɞ.11
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.113 Ⱥ
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɨɬɞ.ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ ɞ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɘɧɨɝɨ Ʌɟɧɢɧɰɚ ɞ.92 ɤɜ.4
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ ɞɨɦ 7 ɤɜ.6
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.73 ɤɜ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɨɥɯɨɡɧɚɹ ɞ. 7-Ⱥ
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.14 ɤɜ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.43 ɤɜ.7
ɞ.ɂɫɬɢɧɤɚ ɞ.12
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.əɝɨɞɧɚɹ ɞ. 8
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ.110 ɤɜ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.15 ɤɜ.12
ɞ.ɇɨɜɚɹ ɞ. 13
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.14-ɚ ɤɜ.40
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɨɥɯɨɡɧɚɹ ɞ.17

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ȿɜɞɨɤɢɦɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɇɢɤɢɬɢɧɚ Ɉɥɶɝɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ɏɟɞɨɫɟɟɜ ɋɟɪɝɟɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
ȼɚɪɚɤɢɧɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ɏɟɞɨɪɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɂɠɨɪɢɧɚ ȼɟɪɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ʌɭɤɢɧɚ Ⱥɥɥɚ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɉɚɪɮɟɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ
ɂɜɚɧɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ʌɟɛɟɞɟɜɚ ɂɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
Ȼɥɨɯɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ƚɥɢɧɤɢɧɚ Ɋɚɢɫɚ ȿɝɨɪɨɜɧɚ
ɏɪɚɛɪɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ
ɏɚɪɢɧɚ ɂɪɢɧɚ ɘɪɶɟɜɧɚ
ɒɚɜɤɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɇɢɧɚ Ɇɚɬɜɟɟɜɧɚ
Ʉɭɩɰɨɜɚ ɇɚɞɟɠɞɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ȼɪɟɜɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ ɇɟɮɟɞɶɟɜɧɚ
Ʉɚɩɭɫɬɹɧɫɤɚɹ ɘɥɢɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ʉɚɤɭɧɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɇɚɣɨɪɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ȿɮɢɦɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
Ȼɢɪɸɤɨɜɚ ɇɚɞɟɠɞɚ ɘɪɶɟɜɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ ɇɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɂɚɯɪɹɩɢɧɚ ȿɥɟɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɉɚɜɥɨɜɧɚ
Ⱦɭɞɤɢɧɚ ɘɥɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɍɪɭɧɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ Ⱥɧɬɨɧɢɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ɇɚɣɨɪɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɘɪɶɟɜɢɱ

25 20.04.1988
26 24.05.1988
27 07.02.1989
28 21.07.1989
29 01.09.1989
30 28.12.1989
31 20.12.1989
32 09.01.1990
33 05.06.1990
34 20.04.1991
35 24.03. 1993
36 24.03.1993
37 10.08.1994
38 24.07.1996
39 10.03.1998
40/2 16.09.1998
41 03.02.1999
42 04.03.1999
43 18.01.2000
44 18.10.2000
45 29. 11,2000
46/3 12.11.2001
47 11.09.2002
48 05.09.2003
59 23.06.2004
50 01.09.2004
51 22.12.2004
52 22.12.2009
53 01.11.2010
54 01.11.2010
55 20.06.2011
56 30.08.2011
57 20.06.2011

15.05.1988
16.06.1988
16.03.1989
05.10.1989
05.10.1989
28.12.1989
18.01.1990
01.02.1990
21.06.1990
24.06.1991
06.04.1993
06.04. 1993
23,08.1994
30.07.1996
17.04.1998
09.10.1998
18.03.1999
18.03.1999
23.02.2000
15.11.2000
09.12.2000 .
10.12.2001
23.09.2002
27.11.2003
13.07.2004
15.09.2004
24.01.2005
28.12.2009
09.11.2010
09.11.2010
12.07.2011
20.09.2011
12.07.2011
27.02.2012

ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ.100 ɤɚ.8
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɘɧɨɝɨ Ʌɟɧɢɧɰɚ ɞ.92 ɤɜ.2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɞ.125 ɤɚ.13
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɞ.30 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ ɞ.24 ɤɜ.6
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.30 ɤɜ.6
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ ɞ.19 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɞ. 28
ɋɚɧɚɬɨɪɢɣ ɞɨɦ 1 ɤɜ 5
ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ. 81
ɭɥ.ɘɧɨɝɨ Ʌɟɧɢɧɰɚ ɞ.33 ɤɜ.5
ɭɥ.ɘɧɨɝɨ Ʌɟɧɢɧɰɚ ɞ.33 ɤɜ.5
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.43 ɭɜ,5
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ ɞ.6 ɤɜ.14
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ ɞ.7 ɤɜ4
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ. 110 ɤɜ.10
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɢɪɨɜɚ ɞ.15 ɤɜ2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.101
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɞ.18.ɤɜ,2
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.1 ɤɜ 5
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɞ.18ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɞ.18 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɐɜɟɬɨɱɧɚɹ ɞ.12
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɨɥɯɨɡɧɚɹ ɞ.14
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.78 ɤɜ.3
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ.14ɚ ɤɜ.7
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.41 ɤɜ.6
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.ɓɨɪɫɚ ɞ.6
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɢɪɨɜɚ ɞ.15 ɤɜ.6
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞ.35 ɤɜ.
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ƚɚɬɱɢɧɫɤɚɹ ɞ.15 ɤɜ.1
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɨɥɯɨɡɧɚɹ ɞ.11 ɤɜ.1
ɩ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ʉɢɪɨɜɚ ɞ.11 ɤɜ.5
ȿɮɢɦɨɜɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɬ
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59

Ʉɭɝɚɩɢ Ⱦɟɧɢɫ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

5

10.05.2012

ȿɮɢɦɨɜɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɬ

9/2
60

Ɇɢɳɟɧɤɨ Ʌɸɞɦɢɥɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

60 21.12.2012

25.12.2012

ɉ.Ɍɚɣɰɵ ɭɥ.Ƚɚɬɱɢɧɫɤɚɹ ɞ.15 ɤɜ.3

61

61 01.04.2014

29.07.2014

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.Ʉɢɪɨɜɚ ,ɞ.11ɤɜ.3

62

Ⱦɨɯɧɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɧɚ
Ʌɚɲɢɱɟɜɚ ɂɪɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

62 27.01.2015

25.02.2015

ɉ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ,ɞ.79ɤɜ.6

63

Ɋɵɛɢɧɨɣ ɂɪɢɧɚ ɘɪɶɟɜɧɚ

63

11.05.2016

. 12.04.2016

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ.ɞ.10ɛ ɤɜ.16
64

Ɇɭɪɚɱɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

64 17.05.2016

31.05.2016

65

Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨɣ ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

65 21.07.2016

22.07.2016

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ,ɞ.12 ɤɜ.9

66

. Ȼɚɝɥɚɣ ɀɚɧɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ

66 27.09.2016

04.10.2016

ɩ.Ɍɚɣɰɵ,ɭɥ.ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ,24 ɤɜ.1

67

ɒɚɜɤɢɧɚ ɇɚɞɟɠɞɚ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

67 01.11.2016

07.11.2016

68

Ɉɤɭɧɟɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

68 06.02.2017

14.02.2017

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ,ɞ.26 ɤɜ.1

ɩ.Ɍɚɣɰɵ, ɭɥ.ɉɟɫɨɱɧɚɹ ɞ.8

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета депутатов
муниципального образования Таицкое городское поселение № 10 от 23.03.2017 года «О проекте Отчета об
исполнении бюджета Таицкого городского поселения за 2016 год и назначение публичных слушаний», совет
депутатов муниципального образования извещает о том, что 10.04.2017 г. в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 24 здание местной администрации,
состоялись публичные слушания по рассмотрению и обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета
МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2016 год.
В ходе публичных слушаний от присутствующих поправки, изменения и дополнения в предложенный проект отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год не поступали.
В результате публичных слушаний проект отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год одобрен
в полном объеме.

Глава муниципального образования В.А. Иванов

ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №195 от 27 марта 2017 года
Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного
водоснабжения в границах Вырицкого городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 г. №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. (ППР-112), утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Правил пожарной
безопасности в лесах РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417, а также
в целях обеспечения пожарной безопасности и активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения, администрация Вырицкого городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Вырицкого городского поселения (приложение 1) и Перечень источников ППВ Вырицкого
городского поселения (приложение 2).
2. Заместителю главы администрации Вырицкого городского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Бараниченко А.В.:
2.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы в постоянной готовности к забору воды
пожарной техникой, для чего в сметах расходов планировать финансирование на эти цели.
2.2. Организовать контроль за содержанием в исправном состоянии подъездов к протвопожарным водоисточникам в любое время года.
2.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов и населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
3.
Рекомендовать руководству АО «Коммунальные системы Гатчинского района»:
3.1. Два раза в год (с 01 апреля по 01 июня и с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с представителями Отряда государственной противопожарной службы (ОГПС) Гатчинского района комиссионное
обследование пожарных гидрантов на водопроводной сети и в сроки до 20 июня и 20 ноября представлять
в администрацию Вырицкого городского поселения результаты обследования и перечень мероприятий по
устранению выявленных неисправностей и нарушений требований норм и правил пожарной безопасности.
3.2. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению пожарных гидрантов, своевременной
откачки грунтовых вод из колодцев пожарных гидрантов. Обеспечить установку на видных местах указателей
пожарных гидрантов установленного образца.
3.3. Предоставлять в ОГПС Гатчинского района сведения о ремонте, испытаниях участков водопроводных
сетей, связанных с отключением подачи воды.
4. Рекомендовать руководству ОГПС Гатчинского района:
4.1. Заключить соглашение с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и иными организациями
и предприятиями, расположенными на территории Вырицкого городского поселения о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.
4.2. Согласовать порядок учета, проверки и использования источников наружного противопожарного
водоснабжения с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и иными организациями и предприятиями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.
5. Данное постановление подлежит публикации в газете «Гатчинская правда» и раз- мещению на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вырицкого городского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Бараниченко А.В.

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А. Васильев

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения в границах Вырицкого городского поселения Гатчинского
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Вырицкого городского поселения разработан в соответствии с Федеральным законом с Федеральными
законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. (ППР-112), утвержденными постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; Правил пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417; Правилами технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 №
168; Сводом правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 №
178; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» , утвержденных постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123; ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные.
Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2010 № 522-ст.
1.2. Применяемые термины и сокращения:
- источники наружного противопожарного водоснабжения (источники ППВ) – наружные водопроводные
сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей
пожаротушения;
- пожарный гидрант (ПГ) – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения
с помощью пожарной колонки;
- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных
для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и
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занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
- район выезда – территория, на которой силами Отряда государственной противопожарной службы Гатчинского района (ОГПС Гатчинского района) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожара.
1.3. Порядок используется при определении взаимоотношений между МО Вырицкое городское поселение, АО «Коммунальные системы Гатчинского района», абонентами систем централизованного водоснабжения (абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (организации), имеющими в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ОГПС Гатчинского района и
применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории МО Вырицкое городское поселение.
2. Содержание и эксплуатация источников ППВ.
2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и
инженерно-технических мер, предусматривающих:
- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в неисправном состоянии источников ППВ в любое время года;
- установку указателей источников ППВ, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных
температур;
- своевременное уведомление единой диспетчерской службы Гатчинского муниципального района и диспетчеров ОГПС Гатчинского района и 37 ОФПС при получении сведений об отключении или понижения давления
в водопроводных сетях и других случаях, исклю-чающих или затрудняющих использование источников ППВ.
2.2. АО «Коммунальные системы Гатчинского района», абоненты, организации, имеющие в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
2.3. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
3. Учет, проверка и испытание источников ППВ.
3.1. АО «Коммунальные системы Гатчинского района», администрация Вырицкого городского поселения,
абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют их учет.
3.2. В целях постоянного контроля наличия и состояния источников ППВ АО «Коммунальные системы Гатчинского района», администрация Вырицкого городского поселения, абоненты, организации, имеющие их в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении должны осуществлять их обследование
и проверку. Проверка производится два раза в год (весной и осенью) ОГПС Гатчинского района с представителями вышеперечисленных объектов хозяйствования.
3.3. ОГПС Гатчинского района в установленном порядке сообщает в администрацию Вырицкого городского поселения, АО «Коммунальные системы Гатчинского района», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех выявленных неисправностях и недостатках выявленные при их обследовании, проведении пожарно-тактических учений и
занятий, др. мероприятий.
3.4. Обследование (проверка) пожарных гидрантов производится с пуском воды при положительных температурах воздуха и внешним осмотром (без пуска воды) при температуре от 0 до минус 15о. При температуре ниже минус 15о не допускается открытие крышек колодцев во избежание потерь тепла из колодца пожарного гидранта. Проверяется наличие указателя возможность свободного подъезда пожарного автомобиля.
3.5. Обследование (проверка) пожарных резервуаров, естественных водоемов заключается в определении возможности свободного подъезда, площадки для разворота пожарного автомобиля, наличии колесоотбойника. Для пожарных резервуаров - наличие крышки на люках. Для всех пожарных водоемов проверяется
наличие соответствующих нормативным документам указателей. Пожарные пирсы должны иметь ограждение.
4. Ремонт и реконструкция источников ППВ.
4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течении суток с момента обнаружения неисправности.
4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, перечисленным выше.
4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводных сетей допускается в исключительных случаях при неисправностях, устранение которых не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток с предварительным уведомлением служб пожаротушения.
4.4. АО «Коммунальные системы Гатчинского района», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ должны уведомлять службы пожаротушения об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источника ППВ и об окончании
работ по ремонту.
4.5. По окончании работ по ремонту источников ППВ и подъездов к ним службы пожаротушения осуществляют проверку работоспособности и возможность подъезда к ним.
4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться
в порядке, установленном федеральным законодательством организацией, имеющей лицензию на данный
вид деятельности.
5. Организация взаимодействия.
5.1. Вопросы взаимодействия между АО «Коммунальные системы Гатчинского района», абонентами, организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники
ППВ, ОГПС Гатчинского района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируется соглашениями или договорами.
5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целее пожаротушения силами противопожарных служб и обеспечения максимальной водоотдачи АО «Коммунальные системы
Гатчинского района», абоненты и организации разрабатывают план (инструкцию) взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.
5.3. Силы ОГПС Гатчинского района и других противопожарных служб осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях пожаротушения в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, а также для контроля состояния источников ППВ.
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ɍɥ. ɀɟɪɬɜ Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ, 20
(ȺɈ «Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»)
ɭɥ. Ȼɚɪɤɚɧɨɜɫɤɚɹ, 3
(Ɍɐ «ɉɪɨɫɬɨɪ»)
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 31 (ɦɚɝɚ1 / 50
ɡɢɧ ȼɨɫɬɨɤ)
ɭɥ. ȿɮɢɦɨɜɚ, 14 (ɲɤɨ1 / 100
ɥɚ ʋ1)
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, 47 (ɞ/ɫ 2)
1 / 100
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, 51ɚ (ɞɟɬɫɚɞ 72)
ɩɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, 53-57 (ɈɈɈ
ȾɋɈɅ «Ȼɚɥɬɢɣɫɤɚɹ ɡɜɟɡɞɚ»)
ɩɪ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣ, 5
(105 ɉɑ ɈȽɉɋ)
ɩɪ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣ, 29
(ȾɈɈɐ «Ɇɚɹɤ»)

ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɝɢɞɪɚɧɬ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1 / 150 ɦɦ

1 / 150 ɦɦ

1 / 150 ɦɦ

1 / 100 ɦɦ

2 / 100 ɦɦ

1 / 100
1
1 / 50
1 / 100

5 / 100 ɦɦ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ

– Официальный вестник

6
(Ⱦ ɐ
)
ɩɪ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣ, 33
(ȾɈɄ «ɘɜɟɧɬɚ»)
ɩɪ. Ʌ-ɬɚ ɒɦɢɞɬɚ, 12
(ɚɝɪɨɛɢɨɫɬɚɧɰɢɹ)
ɍɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, 1
(ɈɆɁ)
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ, 15 (ɞɟɬɫɤɢɣ
ɫɚɧ. ɋɚɥɸɬ)
ɩɪ. Ɇɚɣɫɤɢɣ, 41 (ɲɤɨɥɚ ʋ 2)
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, 12
(ɛɨɥɶɧɢɰɚ)
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, 61 (ȾɈȽ
Ɇɚɥɵɲ)
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, 28 (ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ʋ 9)
ɩɪ. ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɣ, 6 (ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ)
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, 1
(ȼɈɆɁ)
ɭɥ. ɋɟɪɝɭɱɟɜɫɤɚɹ, 23
(ɞ/ɫɚɞ ʋ 41)
ɋɢɜɟɪɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, 4 (ɛɵɜɲɢɣ ɥɟɫɯɨɡ)

ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1 / 100
2 / 50

2 / 200

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОМЯГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124 от 30.03.2017 года
Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского
поселения

1 / 60
1 / 130
1 / 50

1 / 100
6 / 150 ɦɦ

6 / 250
1 / 100
1 / 100
1 / 100

Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ

1 / 20
1 / 150

ɭɥ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, 8 (ɞ/ɫ ʋ50) 1 / 100
ɍɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 1 (ɝɚɡɨɜɚɹ
ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ) (ȺɈ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»)
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 26 (ȾɈɅ
1 / 200
ɘɧɵɣ ɉɪɢɦɨɪɟɰ)
ɍɥ. ɀɟɪɬɜ Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ, 32
1 / 100
(ɥɟɫɨɬɨɪɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ)
ɍɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 88 (ɝɚɡɨɜɵɣ
1 / 30
ɭɱɚɫɬɨɤ)
ɞ. Ɇɢɧɵ (ɝɚɡɨɜɚɹ ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ) (ȺɈ «Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»)
ɞ. Ɇɢɧɵ (ɮɟɪɦɚ)
1 / 150

1/100 ɦɦ

Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ

Ⱥɞɪɟɫ

1/100 ɦɦ

ȼɨɞɨ- ɉɪɭɞ / ɉɢɪ ɉɨɞɴɟɦ /
ɨɛɴɟɦ ɫ
ɟɡɞ
ɨɛɴɟɦ
ɤ ɪɟɤɟ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ (ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ ɩɪ. ɋɭɜɨɪɨɜɫɤɢɣ)

1

ɍɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ (ɭ ɦɨɫɬɚ)

1

ɍɥ. Ɉɪɟɞɟɠɫɤɚɹ, 1

1

ɋɢɜɟɪɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ – ɭɥ. Ȼɨɪɨɜɚɹ (ɭ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ.
Ɉɪɟɞɟɠ)

1

Ƚɗɋ

1

ɭɥ. ɍɲɚɤɨɜɫɤɚɹ, 9 (ɡɚ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟɣ)

1

ɩɟɪ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ

1 / 50

ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ (ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ)

1 / 50
1 / 50
1/100

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ ɢ
ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ
ɍɥ. Ɂɨɧɚɥɶɧɚɹ, 15
ɞ. Ɇɢɧɵ (ɭ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜ ɩɹɬɢɷɬɚɠɤɚɯ)

1/100
1/50
1 / 100

ɞ. Ʉɚɭɲɬɚ

1 / 100

ɩ. ɇɨɜɢɧɤɚ, ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ, 3

1/100

ɩ. ɇɨɜɢɧɤɚ, ɭɥ. Ɋɚɤɢɬɢɧɫɤɚɹ, 17
ɩ. ɇɨɜɢɧɤɚ, ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, 17
ɞ. ɇɨɜɢɧɤɚ (ɭ ɞɨɦɚ 52)

1/100

ɞ. Ɉɡɟɪɟɲɧɨ
ɩ. ɑɚɳɚ, ɭɝɨɥ ɭɥɢɰ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ ɢ ɉɟɪɜɨ-ɦɚɣɫɤɚɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1 / 100

ɧɚɛ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ

ɍɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 2 (ɡɚ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ)
ɍɥ. əɝɨɞɧɚɹ

ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɝɢɞɪɚɧɬ

1/50
1/50
1/100
1/100

ɩ. ɑɚɳɚ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 10

1/50

ɩ. ɑɚɳɚ, ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ (ɭ ɩɥɚɬ-ɮɨɪɦɵ)

1/100

ɩ. ɑɚɳɚ, ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ, 26

1/100

ɞ. ȼɨɰɤɨ

1/100

ɞ. ɉɨɪɨɠɟɤ

1/50

ɩ.ɫɬ. ɋɥɭɞɢɰɵ

1/50

В целях развития торговой деятельности на территории Пудомягского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, возможности долгосрочного планирования и ведения ими своего
бизнеса, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 года № 22 «О порядке и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области и Положением об Администрации Пудомягского сельского поселения, администрация
Пудомягского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения, согласно Приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Пудомягского сельского поселения.

И.о.главы администрации Пудомягского сельского поселения Ефремова М.А.

Положение
о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории Пудомягское сельское поселение

2. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɉɉȼ:
ʋ
ɩ/ɩ

19 àïðåëÿ 2017 ãîäà

О результатах публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета
Вырицкого городского поселения за 2016 год.
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ №131-ФЗ «об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Муниципального образования
Вырицкле городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и на основании
Решения Совета Депутатов Вырицкого городского поселения №222 от 29 марта 2017 года «О проекте отчета
об исполнении бюджета Вырицкого городского поселения за 2016 год», 14 апреля 2017 года в 16-00 часов в
здании администрации, по адресу: п.Вырица, ул.Оредежская, д.7 состоялись публичные слушанья по проекту
об исполнении бюджета Вырицкого городского поселения за 2016 год. В результате открытого обсуждения
и голосования решили:
1.Одобрить отчет об исполнении бюджета Вырицкого городского поселения за 2016 год.
2.Окончательный текст исполнения бюджета Вырицкого городского поселения за 2016 год утвердить на
заседании совета депутатов Вырицкого городского поселения.
Решение принято единогласно.

1.Общие положения.
1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов (далее
– НТО) на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – положение) разработано в соответствии с приказом комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – Порядок, приказ комитета от 18.08.2016 № 22).
1.2. Право на размещение НТО предоставляется в соответствии со схемой размещения НТО (далее –
схема) и на основании правового акта администрации Пудомягского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган).
1.3. Места размещения НТО, включенных в схему должны соответствовать требованиям согласно приложению 1.
1.4. Предоставление права на размещение НТО при наличии двух и более заявлений соискателей осуществляется путем проведения конкурентных процедур (далее – конкурс).
1.5. Право на размещение НТО предоставляется по результатам рассмотрения соответствующих заявлений
комиссией Пудомягского сельского поселения по вопросам размещения НТО, созданной в соответствии с п. 1.6.
Порядка, утвержденного приказом комитета от 18.08.2016 № 22 (далее – комиссия) согласно приложению 2.
2. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение НТО.
2.1. Последовательность процедур при предоставлении права на размещение НТО описана в блок-схеме
согласно приложению 3.
2.2. Для получения права на размещение НТО хозяйствующий субъект представляет в Уполномоченный
орган заявление о предоставлении права на размещение НТО на территории Пудомягского сельского поселения (далее – заявление).
2.3. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их надлежащим образом уполномоченные представители (далее – заявители). Основания для отказа в приеме заявления не предусмотрены.
2.4. Заявление рассматривается на заседании комиссии не позднее 30 календарных дней с даты поступления. Комиссия рассматривает каждое поступившее заявление и принимает решение о возможности его
удовлетворения и предоставления права на размещение НТО.
2.5. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным схемой (если предусмотрены);
- заявитель находится в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом) или его
деятельность приостановлена в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
- у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;
- заявление подано неуполномоченным лицом.
2.6. При наличии на дату заседания комиссии единственного заявления, право на размещение НТО предоставляется такому заявителю, если не имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего положения.
2.7. При наличии на дату заседания комиссии двух и более конкурирующих заявлений комиссия оценивает такие заявления по критериям согласно приложению 4.
Каждый член комиссии оценивает каждое заявление по каждому критерию. Баллы, выставленные одним
членом комиссии одному заявлению, суммируются. Итоговая оценка заявления определяется как среднее арифметическое от суммы баллов, выставленных одному заявлению всеми присутствующими членами комиссии.
Итоговая оценка заявления вносится в протокол рассмотрения заявлений о предоставлении права на размещение НТО. Выписка из протокола предоставляется заявителю (по требованию).
Право размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление получило больше баллов. Если два
заявления набрали равные баллы, право размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление было
подано раньше.
2.8. По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 5 рабочих дней комиссия направляет в
адрес заявителю один из следующих документов:
- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО по причинам, указанным в пункте
2.5 настоящего положения;
- уведомление о невозможности предоставления права на размещение НТО в связи с результатами конкурса (в т.ч. предоставляется информация об имеющихся аналогичных местах размещения НТО);
- уведомление о предоставлении права на размещение НТО (или разрешение на право нестационарной
торговли) и заключение Договора на размещение НТО, согласно приложению 5.
2.9. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении права или невозможности предоставления права, может подать в комиссию заявление о несогласии. Заявления рассматриваются комиссией в присутствии заявителя не позднее 5 календарных дней с даты его поступления.
2.10. Срок размещения НТО (в т.ч. продление срока размещения НТО) составляет пять лет.
3. Предоставление права на размещение НТО.
3.1. Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает правовой акт об утверждении схемы (внесении
изменений в схему) по результатам протокольных решений комиссии.
3.2. Приложениями к правовому акту о внесении изменений в схему являются:
- выкопировка из графической части схемы в масштабе (при наличии масштаба), позволяющем определить место размещения (адресный ориентир) НТО, его контуры, элементы благоустройства, которые необходимо выполнить в месте размещения с указанием сроков (если предусмотрено решением о предоставлении права), красные линии, обозначающие существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территории общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц и
линии градостроительного регулирования, обозначающие границы зон с особыми условиями использования
территории, ограничивающими или запрещающими размещение НТО;
- текстовая часть схемы в форме таблицы согласно постановления уполномоченного органа «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов», выполненное в соответствии с утвержденным приказом
комитета от 18.09.2016 № 22 (в части, касающейся заявителя).
- разрешение на право размещения нестационарного объекта.
3.3. Копия указанного правового акта с приложениями направляется (вручается) заявителю в срок не
позднее пяти дней с даты вступления его в силу.
4. Заключительные положения.
4.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом требований правового акта Уполномоченного органа,
указанного в разделе 3 настоящего Положения, оно должно быть устранено в течение одного месяца после
получения соответствующего уведомления от Уполномоченного органа.
4.2. Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен права на размещение НТО в случаях:
- утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования,
проекта планировки территорий либо внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее размещение НТО. В данном случае Уполномоченный орган обязан предложить иные варианты размещения НТО;
- неисполнения требований уведомления Уполномоченного органа об устранении нарушений;
- самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе
его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов размещения НТО не осуществляется, а освобождение места размещения НТО и приведение земельного участка в первоначальное состояние производится
хозяйствующим субъектом своими силами и за счет собственных средств в течение пятнадцати календарных
дней со дня направления хозяйствующему субъекту соответствующего требования Уполномоченного органа.
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4.3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного требования Уполномоченного органа инициирует привлечение хозяйствующего субъекта к ответственности, согласно действующему законодательству.
4.4. Лица, считающие, что их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате реализации схемы, подают соответствующее заявление в комиссию.
Порядок рассмотрения заявлений и принятия по ним решений устанавливается положением о комиссии.

– Официальный вестник
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писки из протоколов, проекты уведомлений, готовит проекты Договоров на размещение НТО, ведет
реестр Договоров, выполняет иные функции в связи с работой комиссии.
4.5.Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на комиссии.
4.6.Решение комиссии оформляется протоколом, который, в течении 5 рабочих дней после проведения заседания, подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

Приложение 1

Требования
к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории
Пудомягского сельского поселения, местам их размещения и благоустройству
1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
- безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала;
- беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
- движения транспорта и беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
- соблюдение требований технических регламентов, в том числе о безопасности зданий и сооружений, о
требованиях пожарной безопасности;
- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения;
2. На территории размещения НТО должно быть обеспечено:
- соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной продукцией, установленных Федеральным законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», ограничений на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на
территории Ленинградской области, установленных областным законом от 12.05.2015 года № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской области».
3. При проектировании новых мест размещения НТО следует учитывать:
- особенности развития торговой деятельности на территории Пудомягского сельского поселения, применительно к которой подготавливается схема;
- необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества НТО;
- специализацию НТО;
- расстояние между НТО, осуществляющими реализацию одинаковых групп товаров, которое должно составлять не менее 50 метров;
- внешний вид НТО, который должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся
застройки;
- благоустройство площадок для размещения НТО и прилегающих к ним территорий.
4. Период размещения НТО для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного
оборудования), сезонных кафе, бахчевых и овощных развалов период размещения устанавливается с 1 мая
по 1 ноября.
5. Не допускается размещение НТО:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3,0 метров;
- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 2,0 метров и менее;
- в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной
техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).
6. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничивающими или запрещающими размещение НТО, относятся:
- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям школ и детских
дошкольных учреждений;
- зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 года № 384;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 2

Положение
о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов
на территории Пудомягского сельского поселения
1.Общие положения
1.1.Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения (далее - Положение) разработано во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказа комитета по развитию малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка Ленинградской области от18.08. 2016 года № 22 «О порядке разработке
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Требованиями к нестационарным торговым объектам,
расположенным на территории Пудомягского сельского поселения, местам их размещения и благоустройству, утверждаемыми постановлением администрации Пудомягского сельского поселения (далее – Требования к НТО).
1.2.Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.
1.3.Комиссия в своей работе руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и актами органов местного самоуправления Пудомягского сельского поселения (по предмету своей деятельности) и настоящим Положением.
2.Основные функции Комиссии.
2.1.Комиссия выполняет следующие основные функции:
разработка и согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Схема);
согласование внесений изменений в утвержденную Схему;
рассмотрение заявлений о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта (далее – НТО) и подготовка по ним предложений и проекта ответа заявителю в порядке,
установленном законодательством и настоящим Положением;
рассмотрение обращений юридических и физических лиц, связанных с предоставлением права на размещение НТО на территории Пудомягского сельского поселения;
подготовка проекта постановления Уполномоченного органа о включении и об исключении
НТО из Схемы;
ведение, хранение протоколов заседаний комиссии, предоставление выписок из протоколов
заседаний (по требованию).
3.Порядок формирования Комиссий
3.1.Состав комиссии утверждается постановлением Уполномоченного органа.
3.2.Комиссия состоит из председателя, секретаря и других членов Комиссии.
3.3.Председатель и секретарь Комиссии являются членами Комиссии.
3.4.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов комиссии,
в том числе председатель комиссии и/или заместитель председателя.
4.Порядок проведения заседаний Комиссии
4.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в связи с возникновением вопросов по предмету деятельности комиссии.
4.2.Информация о дате, времени и повестке проведения очередного заседания комиссии размещается Секретарем Комиссии на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не менее чем за 10 дней до проведения комиссии.
4.3.Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает дату заседания комиссии,
формирует повестку заседания. В период отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет заместитель председателя комиссии.
4.4.Секретарь комиссии организует работу комиссии, осуществляет подготовку заседаний комиссии, извещает членов комиссии о дате заседания комиссии и повестке заседания комиссии,
размещает информацию на сайте о дате заседания и об итогах проведения комиссии, оформляет
протоколы заседаний, обеспечивает сохранность всех документов и материалов, связанных с работой комиссии, разрабатывает проекты документов по результатам работы комиссии, готовит вы-

5.Порядок принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии
5.1.Последовательность процедур при разработке и согласовании проекта Схемы:
5.1.1.Разработка Схемы включает в себя выявление и фиксирование существующих НТО, мест
их размещения, документов, подтверждающих право на размещение НТО, и проектирование новых мест размещения.
5.1.2.Все выявленные НТО, имеющие документы, подтверждающие право на их размещение,
включаются в проект Схемы, с присвоением им последовательных идентификационных номеров.
5.1.3.В случае выявления НТО, не имеющих документов, подтверждающих право на их размещение, комиссия направляет собственнику или правообладателю НТО требование об освобождении земельного участка.
5.1.4.Включение объектов в схему размещения осуществляется в следующих целях:
а) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов;
б) размещение нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;
в) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм
и способов торговли;
г) повышение доступности товаров для населения.
5.1.5.Проектирование новых мест размещения НТО осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и с учетом целей, указанных в пункте 5.1.4 Положения.
5.1.6.Разработанный проект Схемы согласовывается комиссией и утверждается постановлением администрации Пудомягского сельского поселения.
5.2.Секретарь Комиссии обеспечивает публикацию Схемы на официальном сайте в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.3.Копия правового акта, указанного в п. 5.1.6., а также сама Схема, прилагаемые к ней документы направляются Секретарем в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Ленинградской области (далее - Комитет) в течение семи рабочих дней
со дня утверждения для размещения на официальном сайте Комитета в сети Интернет.
5.4.Изменения в Схему вносятся в следующих случаях:
5.4.1.Истечение периода размещения существующего НТО, включенного в Схему;
5.4.2.Отказ правообладателя НТО от дальнейшего использования права размещения НТО;
5.4.3.Вступление в законную силу решения суда, предписывающего внести изменения в Схему
или предполагающего такие изменения;
5.4.4.По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, предписаний следственных органов, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, предполагающих внесение изменений;
5.4.5.По постановлению Уполномоченного органа о внесении изменений в Схему;
5.4.6.При необходимости до истечения периода размещения НТО в предоставлении нового места размещения НТО взамен имеющегося в случае утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования, проекта планировки территорий либо
внесения в них изменений;
5.4.7.Приведение утвержденных Схем в соответствие с действующим законодательством;
5.4.8.Принятие комиссией решения по результатам рассмотрения заявлений от:
правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении срока размещения НТО;
правообладателя НТО, включенного в Схему, об отказе дальнейшего использования права размещения НТО;
заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО в месте размещения,
предусмотренного Схемой;
заинтересованного лица о включении в Схему места размещения НТО, ранее не предусмотренного Схемой (далее - заявители).
5.4.9.Решение Комиссии о лишении права на размещение НТО.
5.5.Рассмотрение заявления заинтересованного лица о предоставлении права на размещение
НТО в месте размещения, предусмотренного Схемой и заявления заинтересованного лица о включении в Схему места размещения НТО, ранее не предусмотренного Схемой:
5.5.1.Для получения права на размещение НТО, по указанному в Схеме адресу, хозяйствующий
субъект представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении права на размещение
НТО на территории Пудомягского сельского поселения (далее – заявление).
Заявление должно содержать информацию о виде НТО, группе товаров, предполагаемой площади НТО и его архитектурном облике с указанием адреса для размещения НТО.
5.5.2.Заявление подают хозяйствующие субъекты или их представители, по доверенности,
оформленной надлежащим образом (далее – заявители).
5.5.3.Основания для отказа в приеме заявления не предусмотрены.
5.5.4.Заявление рассматривается на заседании Комиссии не позднее 30 календарных дней, с
даты поступления в Уполномоченный орган. Комиссия информирует население о поступлении обращения на право размещения НТО и включения объекта в Схему путем размещения информации
на официальном сайте в течение пяти рабочих дней с момента поступления указанного обращения. Комиссия рассматривает каждое поступившее заявление и принимает решение о возможности его удовлетворения и предоставления права на размещение НТО в соответствии с настоящим
Положением и Требованиями к НТО.
5.5.5.Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
заявитель не является хозяйствующим субъектом;
заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным Схемой;
заявитель находится в процессе ликвидации или признания несостоятельным (банкротом) или
его деятельность приостановлена в соответствии с действующим законодательством
у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей в бюджеты
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;
заявление подано не уполномоченным лицом;
комиссией принято решение о несоответствии объекта целям, указанным в п.5.1.4. настоящего Положения.
5.5.6.При наличии на дату заседания Комиссии единственного заявления о предоставлении
права на размещение НТО, право предоставляется такому заявителю, если не имеется оснований
для отказа, предусмотренных пунктом 5.6.5 настоящего Положения.
5.5.7.При наличии на дату заседания Комиссии двух и более конкурирующих заявлений Комиссия принимает решение о проведении конкурса.
5.5.8.По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 5 дней с момента принятия
Комиссией решения Секретарь направляет в адрес заявителя один из следующих документов:
уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО по причинам, указанным
в пункте 5.6.5. настоящего Положения;
уведомление о проведении конкурса на право размещения НТО;
уведомление о предоставлении права на размещение НТО с указанием условий его предоставления.
5.5.9.Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении права или невозможности
предоставления права, может подать в комиссию заявление о несогласии. Заявления рассматриваются комиссией не позднее 30 дней со дня его поступления. Заявитель может быть приглашен
на заседание комиссии, при этом неявка заявителя не является препятствием для рассмотрения
вопроса по существу.
5.6.При поступлении в Комиссию заявления от правообладателя НТО, включенного в Схему, о
продлении срока размещения НТО Комиссией принимается решение о продлении срока размещения НТО без проведения конкурсных процедур или отказе в случае исключения объекта из Схемы.
5.7.Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен права на размещение
НТО в случаях:
5.7.1.утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки территории Пудомягского сельского поселения, проекта планировки территории либо внесения в них изменений,
делающих невозможным дальнейшее размещение НТО.
5.7.2.неисполнения, в установленные сроки, требований, содержащихся в уведомлении об
устранении нарушений;
5.7.3.самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и
этажей, изменение фасадов и т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов размещения
НТО не осуществляется, а освобождение места размещения НТО и приведение земельного участка в первоначальное состояние производится хозяйствующим субъектом своими силами и за счет
собственных средств в течение пятнадцати календарных дней со дня направления хозяйствующему субъекту соответствующего требования.
5.7.4.несоответствие НТО требованиям к местам размещения НТО на территории Пудомягского сельского поселения.
5.8.С целью заключения Договора на НТО заявитель направляет секретарю Комиссии План
благоустройства объекта (схема), согласованный с отделом по управлению имуществом администрации Пудомягского сельского поселения. К Плану благоустройства объекта прилагается экспликация элементов благоустройства. При необходимости к Плану прилагаются другие графические
материалы необходимые для получения указанного согласования.
5.9.Секретарь Комиссии в течение 5 дней с момента утверждении Схемы (внесения изменений
в Схему) подготавливает проекты договоров на размещение НТО, в соответствии с приложением
5 (далее – Договор), согласовывает их с председателем Комиссии. После подписания указанных
Договоров Секретарь вносит их в реестр и готовит проект Постановления о внесении изменений в
раздел «Реквизиты документа на размещение НТО» Схемы.
5.10.Разработанный проект постановления о внесении изменений в Схему согласовывается
комиссией.
5.11.Постановление о внесении изменений в Схему подлежит опубликованию и вступает в силу
после его официального опубликования.
5.12.Секретарь Комиссии направляет (вручает) заявителю копию указанного постановления
(выписку из постановления) с приложениями (касающимися заявителя) в срок не позднее 5 дней,
с даты вступления постановления в силу.
5.13.Секретарь Комиссии направляет (вручает) заявителю подписанный экземпляр Договора.
5.14.Копия постановления о внесении изменений в Схему, а также сама Схема и прилагаемые

– Официальный вестник
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к ней документы в новой редакции, направляются в Комитет в течение семи рабочих дней со дня
утверждения для размещения на официальном сайте Комитета в сети Интернет.
6.Ответственность членов Комиссии, обжалование решений Комиссии
6.1.Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2.Решение Комиссии, принятое в нарушение требований действующего законодательства,
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɨɞɚɱɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɜ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɇɌɈ

ȿɫɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ȿɫɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ,
, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɋɯɟɦɭ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɜɪɭɱɟɧɢɟ) ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ
ɨɰɟɧɤɢ

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɰɟɧɤɟ

(ɜ ɛɚɥɥɚɯ)

1.

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1

2.

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1

3.

Ȼɨɥɟɟ 70% ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɇɌɈ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ)

3

4.

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɇɌɈ (*ɝɪɚɞɚɰɢɹ ɨɰɟɧɨɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɨɜɚɪɚ)

*

5.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɇɌɈ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ (ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɢɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ)

2

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɇɌɈ (ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɇɌɈ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

2

7.

Ⱦɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

2

8

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɟɣ, ɝɪɚɦɨɬ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɹɯ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜ
ɬ.ɱ. ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɧɬɨɜ, ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢ ɬ.ɩ.)

2

6.

Приложение 5

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Пудомягского сельского поселения
№ ______

«__»__________20__ г.

п. Лукаши

Администрация муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации ______________
________________________, действующей на основании Устава Пудомягского сельского поселения и
Положения об администрации Пудомягского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны и __________________________________________________________
___________________,
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
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в лице ______________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основани______________________________________________________,
(устава, свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)
именуемое(ый) в дальнейшем «Субъект торговли», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту торговли право на размещение нестационарного торгового объекта ________________________________________, общей площадью _______
кв.м., далее - Объект, для осуществления деятельности по розничной продаже: __________________
____________________________________________
(группа товаров)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения: _________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес расположения объекта, номер в схеме размещения НТО)
согласно ситуационному плану размещения Объекта (Приложение 1 к Договору), а Субъект торговли обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Договором и Требованиями к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории
Пудомягского сельского поселения, местам их размещения и благоустройству (далее – Требования).
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии Порядком разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденном Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 г. N 22, со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения, утвержденной
постановлением Администрации Пудомягского сельского поселения от ________________ № _________
(далее – схема размещения НТО), по результатам торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (протокол подведения итогов открытого конкурса от
______________№ ________________)1.
1.3. Настоящий Договор действует с _________ 20__ года по _________ 20__ года.
1.4. Фактическое размещение (установка) нестационарного торгового объекта осуществляется
Субъектом торговли в течение _____________ дней после подписания договора.
1.5. Настоящий Договор является подтверждением права Субъекта торговли на осуществление
деятельности в месте, установленном схемой размещения НТО и пунктом 1.1 настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе:
1) Осуществлять контроль за выполнением Субъектом торговли условий настоящего Договора
и соблюдением требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения.
2) В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных настоящим Договором.
3) Требовать возмещения убытков в случае, если Субъект торговли размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой размещения НТО и иными условиями настоящего Договора.
4) Вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа Субъекта торговли
демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекращении договора. Расходы по
осуществлению указанных действий несет Субъект торговли в полном объеме.
2.2. Уполномоченный орган обязан предоставить Субъекту торговли право на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Субъект торговли обязан:
1) Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
2) Обеспечить функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором и Положением.
3) Обеспечить размещение нестационарного торгового объекта, внешний вид которого соответствует архитектурно-художественному облику Пудомягского сельского поселения и существующей
стилистике окружающей застройки, а также проекту нестационарного торгового объекта, согласованному Комиссией по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории
Пудомягского сельского поселения.
4) Использовать нестационарный торговый объект по назначению, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора.
5) Обеспечить сохранение внешнего вида, местоположение и размеры Объекта в течение срока, установленного в пункте 1.3. настоящего Договора.
6) Обеспечить благоустройство прилегающей к нестационарному торговому объекту территории в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства и санитарного
содержания территории Пудомягского сельского поселения и Требованиями к местам размещения
нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения.
7) Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, регулярную помывку, очистку от грязи и надписей, а также осуществлять содержание нестационарного торгового объекта в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания
территории Пудомягского сельского поселения.
8) Обеспечить при размещении и использовании нестационарного торгового объекта строгое
соблюдение требований градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, в том числе вывоз мусора и иных отходов от использования
нестационарного торгового объекта. Уборка территории, прилегающей к объекту, должна производиться ежедневно в радиусе не менее 10 метров.
9) Заключить договор на вывоз мусора и твердых бытовых отходов со специализированной организацией.
10) Разместить на Объекте вывеску с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
11) Не допускать:
а) передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, а также осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием нестационарного торгового объекта;
б) размещение вне нестационарного торгового объекта дополнительного торгового оборудования, а также обустройство мест для отдыха граждан, за исключением, когда их размещение предусмотрено проектом нестационарного торгового объекта;
в) раскладки товаров, а также складирование тары и запаса товаров на территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту, установленной в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Пудомягского сельского поселения.
12) При расторжении, прекращении настоящего Договора не позднее 15 дней, с момента получения уведомления о демонтаже нестационарного торгового объекта от Уполномоченного органа,
своими силами и за свой счет обеспечить демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта
с места его размещения, а также вывоз продукции и иного имущества. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж
Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
При этом не допускается оставление на месте прежнего размещения нестационарного торгового объекта мусора, остатков продукции и т.п.
2.4. Субъект торговли вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случаях, установленных настоящим Договором
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору,
за исключением исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 12 пункта 2.3. Договора.
4.3. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора.
4.4. Односторонний отказ Уполномоченного органа от исполнения договора допускается в случаях:
1) принятия Администрацией Пудомягского сельского поселения одного из следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей,
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального или муниципального значения, в случае если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует их размещению;
- о заключении Договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует реализации указанного договора;
2) проведения строительства, реконструкции или ремонта на инженерных сетях, коммуникациях
(газопровод, водопровод, канализация, теплотрасса, кабельные сети и другие), проложенных подземным и наземным способом и в их охранных зонах, в случае, если нахождение нестационарного
торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
3) нарушения Субъектом торговли условий настоящего Договора и Требований к местам размещения нестационарных торговых объектов на территории Пудомягского сельского поселения.
4.5. Односторонний отказ Субъекта торговли от исполнения Договора допускается в случае
прекращения субъектом торговли в установленном федеральным законодательством порядке своей деятельности либо при добровольном отказе от права на размещение нестационарного торгового объекта.
4.6. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не менее чем за 10 дней до
момента прекращения Договора (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7. Договора) Стороной направляется письменное уведомление об отказе от исполнения Договора.

– Официальный вестник
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4.7. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4.4 Договора, Уполномоченный орган извещает Субъект торговли об отказе от исполнения Договора не менее чем за месяц до начала соответствующих работ.
4.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4.4 настоящего раздела Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4.4 настоящего раздела Договор считается
расторгнутым через десять дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения
Договора.
В случае, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего раздела Договор считается расторгнутым с момента получения Уполномоченным органом уведомления об отказе от исполнения Договора, но не ранее чем через десять дней с момента направления Субъектом торговли уведомления о расторжении.
4.9. Направление уведомления, указанного в разделе 4 настоящего договора производится путем отправки по адресу, указанному в настоящем договоре, почтовой корреспонденции - заказного
письма с уведомлением о вручении или лично (нарочно).
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой
силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также
других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
(не позднее, чем в 7-дневный срок с момента наступления) известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
Несвоевременное извещение стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от
ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к
тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение.
5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия
будут длиться более двух календарных месяцев, то заинтересованная Сторона вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора путем направления уведомления другой стороне без требования
возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
6. Особые условия2
___________________________________________________________________________________________
_______________
7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.3. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
7.5. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в той же форме,
что и Договор.
7.6. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 - Ситуационный план размещения Объекта
Приложение 2 - План благоустройства с экспликацией элементов благоустройства.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган:
Субъект торговли:
_________________ /_______________/
_________________ /_______________/
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

КОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115 от 18 апреля 2017 года
О внесении изменений в Постановление от 17.03.2017 № 77 «Об утверждении
реестра муниципальных услуг МО Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области от 18.01.2017 № 08 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,
Уставом МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кобринского сельского поселения: включить в реестр муниципальные услуги согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете
«Гатчинская Правда» и на официальном сайте Кобринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации Кобринского сельского поселения В.А.Лебедева
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɨɬ 18.04.2017 ʋ 115

Ɋɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ ɩ/
ɩ

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

ɍɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɧɨ/ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
(ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ/ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ) «ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ» ɜ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ)
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» (ɞɚ/
ɧɟɬ)

5

6

7

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(188355, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ƚɚɬɱɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩɨɫ. Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɟ, ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 16)

29 Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ
ɜɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
18.04.2017 ʋ 111
ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɆɈ
«Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ»,
ɛɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ

- ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;

ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ

ɞɚ*

30

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ
18.04.2017 ʋ 112
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɆɈ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ

- ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;

ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ

ɞɚ*

31

ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
18.04.2017 ʋ 113
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

9

ɭ ɰ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
25 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɤɪɨɦɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɫɬɚɬɶɟɣ
25
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
21.12.2001 ʋ 178-ɎɁ "Ɉ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ"

* - ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɜ ɫɢɥɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113 от 18 апреля 2017 года
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества
муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО Кобринского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Постановлением администрации Кобринского сельского поселения от 29.06.2011 №
84 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете
«Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте МО Кобринского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Кобринского сельского поселения
В.А.Лебедева

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация муниципального имущества муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области»
I.«Общие положения»
1.1.Наименование муниципальной услуги: «Приватизация муниципального имущества муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
1.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, администрация МО)
1.3. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты органов местного самоуправления Ленинградской области приведены в приложении 1 к административному регламенту.
1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее –
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта о проведении торгов: http://torgi.gov.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: http://kobrino.ru/.
1.5.. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на ПГУ ЛО. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о
ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.7. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.8. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.9. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты
и размещается на портале.
1.9.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону специалистами администрации: 8-81371-58-207; 8-81371-58-028 (непосредственно в день
обращения заинтересованных лиц);
- на Интернет-сайте МО: http://kobrino.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
- на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru;
- при обращении в МФЦ.
1.9.2. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или
электронной форме, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
1.9.3. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий
устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы
заявителя не должно превышать 10 минут.
1.9.4. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист
информирует заявителя о его праве получения информации от другого специалиста, из иных источников или
от органов, уполномоченных на ее предоставление.
1.9.5. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений.
1.9.6. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной почте.
1.10. Заявителями могут выступать физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
II. «Стандарт предоставления государственной услуги»

ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
- ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ;
- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜ
ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɞɨɥɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ

ɞɚ*

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Приватизация муниципального имущества муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
(далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация МО.
2.2.1. Официальная информация размещается на официальном сайте администрации МО : http://kobrino.ru.
2.2.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.2.3. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется:
- о приостановлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. Результат предоставления муниципальной услуги: заключение между администрацией МО и заявителем (заявителями) договора купли-продажи муниципального имущества или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
2.2.6. Прием документов, предусмотренных п. 2.2.12 настоящего Регламента, осуществляется в течение

10

– Официальный вестник

одного дня.
2.2.7. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное заявителем, рассматривается администрацией МО в течение 30 дней со дня регистрации такого заявления.
2.2.8. Оформление и подписание обеими сторонами договора купли-продажи производится в следующие сроки:
- при продаже приватизируемого имущества на торгах - не позднее 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона (конкурса);
- при продаже приватизируемого имущества посредством публичного предложения - не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения;
- при продаже приватизируемого имущества без объявления цены - не ранее чем через 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества: На основании заявления покупателя (приложение 3):
- в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля
1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- в течении 14 дней с даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества принять решение об условиях его приватизации;
- в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества;
- заключить договоры купли-продажи арендуемого имущества в срок 30 дней со дня получения субъектом
малого или среднего предпринимательства проекта договора купли-продажи.
При принятии решения об условиях приватизации уполномоченными органами:
- в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации направить арендаторам - субъектам малого среднего предпринимательства его копию, предложение о заключении договора купли-продажи
арендуемого имущества, проект данного договора, а также при наличии задолженности по арендной плате
(неустойкам, пеням, штрафам) - требование о ее погашении (с указанием размера).
- если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на покупку арендуемого имущества,
договор необходимо заключить в течение 30 дней со дня получения им предложения о его заключении и(или)
проекта договора купли-продажи.
2.2.9. Оформление акта приема-передачи осуществляется в следующие сроки:
- при единовременной оплате муниципального имущества - в соответствии с условиями договора куплипродажи, но не позднее 30 дней после полной оплаты имущества;
- при приобретении муниципального имущества в рассрочку - в соответствии с условиями договора купли-продажи не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
2.2.10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями);
- постановление Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 (ред. от 03.03.2012) "Об утверждении Положений
об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены";
- постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) "Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе";
- Устав МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
- Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 107
"Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 "Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями" ("Вестник Правительства Ленинградской области", N 94, 11.11.2011);
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
- иные нормативные правовые акты муниципального образования.
2.2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.2.12. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить, в том числе в МФЦ и
на ПГУ ЛО, следующие документы:
юридические лица:
заявление (приложение 3)
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица:
заявление (приложение 3)
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. Представитель
заявителя предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия действовать от имени получателя услуги при обращении за предоставлением муниципальной услуги.
2.2.13. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
В случае если после рассмотрения заявления принимается решение о проведении торгов, заявителю направляется извещение о проведении торгов (по электронной почте, путем направления извещения в МФЦ или
путем извещения через личный кабинет на ПГУ ЛО). В случае если заявитель принимает решение об участии в
торгах, ему необходимо направить в администрацию МО заявку на участие в аукционе (конкурсе) и опись прилагаемых документов (приложения 4,5).
Все листы документов, представляемых при личном обращении в администрацию МО или в МФЦ одновременно с заявкой на участие в аукционе (конкурсе), либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложения 4, 5). Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей статьей, а также требовать представления
иных документов.
Документы, предусмотренные в пункте 2.2.12 настоящего административного регламента, предоставляются заявителем (представителем заявителя) в администрацию МО лично, посредством почтовой или электронной связи, посредством портала или МФЦ.
2.2.14. При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права преимущественного
приобретения арендуемого имущества:
- заявление (приложение), в котором субъект малого и среднего предпринимательства подтверждает, что
соответствует условиям, относящим его к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии
со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" (с изменениями) согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями);
- заявление (приложение), о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в котором указывает, что он относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями) согласно ст. 9 Федерального закона N от 22.07.2008
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации" (с изменениями);
- документы, подтверждающие внесение арендной платы в установленные договором аренды сроки;
- документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штрафам, неустойкам в размере, указанном
в соответствующем требовании (если оно направлялось).
2.2.15.Заявление и документы, представляемые заявителем, должны быть составлены на русском языке.
2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения, в том числе в электронной форме.
2.3.1. Администрация МО в установленном порядке в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие документы:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ);
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка
из ЕГРИП).
2.3.2. При оказании муниципальной услуги Администрация МО взаимодействует со следующими организациями:
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
- отделение бюро технической инвентаризации (далее - БТИ).
- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для подготовки в установленном порядке документов для предоставления муниципального имущества в аренду, бессрочное пользование, безвозмездное
пользование, доверительное управление.
2.3.3. Запрещается требовать от получателя услуги:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального образования находятся в распоряжении государственных органов, муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
При предоставлении заявки на участие в торгах заявителем дополнительно предоставляются:
- документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета Продавца);
- закрытый конверт с предложением цены на имущество.
2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- предоставлены не все документы в соответствии с пунктом 2.2.12 настоящего Административного регламента;
- заявка на участие в аукционе (конкурсе) поступила по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении.
При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права преимущественного приобретения арендуемого имущества:
- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ;
- арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- объект муниципальной собственности не включен в прогнозный план приватизации муниципального
имущества;
- исключение объекта муниципальной собственности из прогнозного плана приватизации имущества или
иное решение об отмене приватизации муниципального имущества;
- запрет или иное ограничение по приватизации объекта муниципальной собственности;
- непредставление (или представление в неполном объеме) документов, установленных п. 2.2.12.настоящего регламента;
- заявление на участие в приватизации, заявка на участие в проведении аукционе (конкурсе) и(или) приложенные к ней документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявку подало лицо, не уполномоченное заявителем на осуществление таких действий (ненадлежащее
лицо);
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанные в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права преимущественного приобретения арендуемого имущества:
- если заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона от 22 июля
2008 года N 159-ФЗ или продажа имущества недопустима в соответствии с другими требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставление документов, выдаваемых в
результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги. Описание порядка, размера и оснований взимания платы за предоставление данных услуг, а также информация о методике расчета размера такой платы в административном регламенте не
предусматривается.
2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.8. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе и в электронной форме.
2.9. Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его полномочия;
- на заявлении проставляет входящий регистрационный номер и дату поступления, второй экземпляр
(копию) передает заявителю.
Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут.
Регистрация осуществляется в день подачи.
2.10. Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги по почте (электронной почте).
Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, на заявлении проставляет входящий регистрационный номер и дату поступления.
Письменное заявление регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции в день получения.
Общий максимальный срок приема документов не должен превышать один день.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.11.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.11.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.11.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.11.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с
другими гражданами.
2.11.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.11.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.11.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.11.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.11.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.11.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.12. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
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2.13. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги
посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.14. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном
порядке.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией МО. Предоставление муниципальной услуги
в иных МФЦ, не являющимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ», осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ, не являющимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ».
2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся
результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.16.2. В случае подачи документов в администрацию МО посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие
действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию МО:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.16.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации МО, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы (извещение о проведении торгов, уведомление заявителю о признании его участником аукциона (конкурса); отказ в допуске претендента к участию в аукционе
(конкурсе); уведомление о признании участника специализированного аукциона; уведомление об отказе в
рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретаемого имущества; уведомление о признании претендента покупателем имущества при продаже имущества без объявления цены; письмо субъекту
малого и среднего предпринимательства – арендатору с предложением о заключении договора купли-продажи и при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении задолженности; уведомление об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; возврат заявления арендатора (заявителю) с указанием причины отказа в приобретении
арендуемого имущества; проект договора купли-продажи муниципального имущества) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации МО по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от администрации МО сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о
возможности получения документов в МФЦ.
Выдача договора купли-продажи муниципального имущества и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов
заявителям.
После подписания заявителем договора купли-продажи муниципального имущества, один экземпляр договора купли-продажи муниципального имущества возвращается МФЦ согласно реестра передачи в орган
местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.
Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров купли-продажи муниципального имущества и других исходящих форм по истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по
реестру невостребованных документов.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.17.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.17.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для
заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.17.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено
действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с
требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.17.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
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предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.17.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии
с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО.
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в
личный кабинет ПГУ.
2.17.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.2.12 настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов),
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов,
указанных в пункте 2.2.12 настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в
пункте 2.4 настоящего Административного регламента.
2.17.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
III. «Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги»
3.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными, для предоставления муниципальной услуги:
- предоставление решения соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имущества.
IV. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме»
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги администрацией МО включает в себя следующие
административные процедуры (последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блоксхеме, представленной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту):
4.1.1. При продаже имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества":
1) прием заявки, поступившей в администрацию МО, от заявителя с документами, указанными в п. 2.2.12
настоящего административного Регламента,
2) рассмотрение заявок на участие в торгах,
3) проведение торгов,
4) заключение договора купли-продажи по результатам торгов и регистрация перехода права собственности.
4.1.2. При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами
малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
4.1.2.1. В случае если объект недвижимости включен в программу приватизации:
1) направление предложения о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и проектов договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой
задолженности с указанием ее размера;
2) заключение договора купли-продажи муниципального имущества или извещение субъекта малого или
среднего предпринимательства об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
4.1.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу приватизации:
1) прием заявления, поступившего в администрацию МО, от заявителя с документами, указанными в п.
2.2.12 настоящего административного Регламента,
2) рассмотрение заявления,
3) проведение оценки рыночной стоимости имущества,
4) принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества,
5) заключение договора купли-продажи.
4.2. Описание каждой административной процедуры.
4.2.1. При продаже имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества":
4.2.1.1. Административная процедура: Прием заявки, поступившей в администрацию МО, от заявителя с
документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административного Регламента.
1) Основанием для начала административной процедуры: прием заявки, поступившей в администрацию
МО, от заявителя с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административного Регламента, является обращение претендента в администрацию МО с заявлением и представление документов, указанных в п.
2.2.12 настоящего административного Регламента.
2) Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным
законодательством и аукционной (конкурсной) документацией требованиям, а именно:
о наличии всех документов, указанных в пункте 2.2.12 настоящего административного Регламента;
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
правильность заполнения заявления.
Проверяет соблюдение следующих требований:
текст документов написан разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении оказывает помощь в написании заявления.
3) Результат административной процедуры - регистрация заявки (заявления) в установленном порядке.
4) Время выполнения административных процедур по приему заявления не должна превышать 15 мин.
4.2.1.2. Административная процедура: рассмотрение заявок на участие в торгах.
1) Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявок на участие в торгах и является дата определения участников аукциона, указанная в информационном сообщении о проведении торгов.
Заранее назначенная администрацией МО комиссия в день определения участников продажи имущества,
указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, рассматривает заявки и документы претендентов на предмет соответствия требованиям, установленным документацией о торгах, и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в торгах (протоколом приема заявок). Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
При наличии оснований для признания торгов несостоявшимися продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом, либо
в МФЦ либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
2) Результат административной процедуры:
- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального имущества открытого
по составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложений (протокол приема заявок, приложение 7);
- уведомление о признании претендента участником торгов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах (приложения 8, 9).
3) Срок выполнения административных процедур:
- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального имущества открытого по
составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложений (протокол приема заявок) оформляется в день рассмотрения заявок;
- направление уведомления о принятых комиссией решениях:
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В случае проведения торгов в форме аукциона, продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, конкурса - не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом.
В случае продажи акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе - не позднее 5
рабочих дней со дня утверждения продавцом протокола об итогах специализированного аукциона.
4.2.1.3. Административная процедура: проведение торгов
1) Основанием для начала административной процедуры проведения торгов является протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального имущества открытого по составу участников и
закрытого (открытого) по форме подачи предложений (протокол приема заявок) и наличие необходимого количества претендентов, признанных участниками торгов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену имущества.
При проведении торгов ведется протокол торгов. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения торгов. Протокол составляется в двух экземплярах.
В случае если в торгах участвовал только один участник (за исключением продажи без объявления цены),
торги признаются несостоявшимися.
2) Результат административной процедуры:
- протокол об итогах торгов (приложение 10);
- публикация информационного сообщения об итогах торгов;
- уведомление о признании претендента покупателем имущества (приложение 11);
- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения
имущества в случае продажи имущества без объявления цены.
3) Срок исполнения процедуры:
- протокол оформляется в день проведения торгов;
- публикация информационного сообщения об итогах торгов не позднее рабочего дня, следующего за
днем подведения итогов торгов;
- уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения, победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи;
- уведомление о признании участника аукциона, специализированного аукциона, конкурса победителем
вручается победителю (его полномочному представителю) под расписку либо направляется ему по почте заказным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения продавцом протокола об итогах специализированного аукциона, конкурса, либо в МФЦ;
- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения
имущества и о признании претендента покупателем имущества при продаже имущества без объявления цены
выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в
день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день, либо направляются в МФЦ.
4.2.1.4. Административная процедура: заключение договора купли-продажи имущества.
1) Основанием для начала административной процедуры заключения договора купли-продажи имущества
является протокол об итогах торгов.
Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением победителя такой продажи, в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.
В течение установленных законодательством сроков с победителем торгов заключается договор куплипродажи.
2) Результат административной процедуры: заключение договора купли-продажи с победителем торгов.
3) Срок исполнения процедуры составляет:
- по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества;
- утвержденный продавцом протокол об итогах специализированного аукциона означает для победителей
специализированного аукциона заключение договоров купли-продажи;
- с победителем конкурса договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона (конкурса);
- по результатам продажи имущества посредством публичного предложения продавец и победитель не
позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи;
- по результатам продажи без объявления цены продавец и покупатель заключают договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
4.2.2. При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами
малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
4.2.2.1. В случае если объект недвижимости включен в программу приватизации:
4.2.2.1.1. Административная процедура: Направление предложения о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и проектов договоров купли-продажи арендуемого
имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.
1) Основанием для начала административной процедуры по направлению предложения о заключении
договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и проектов договоров куплипродажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера является
утверждение администрацией МО условий приватизации объекта недвижимости, предусматривающее преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества.
Специалист администрации МО готовит проект письма субъекту малого и среднего предпринимательства - арендатору с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера с приложением копии решения об утверждении условий приватизации.
После подписания и регистрации данного проекта письма в установленном порядке данное письмо направляется арендатору, в том числе через МФЦ.
2) Результат административной процедуры:
- направление арендатору предложения о заключении договора купли-продажи муниципального имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры - 10 дней с момента утверждения условий приватизации муниципального имущества.
4.2.2.1.2. Административная процедура: заключение договора купли продажи муниципального имущества
или извещение субъекта малого или среднего предпринимательства об утрате преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества.
1) Основанием для начала административной процедуры по заключению договора купли-продажи муниципального имущества или извещению субъекта малого или среднего предпринимательства об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имущества является поступление от данного субъекта согласия на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или отказ от него.
При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также документов о
погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае если данное требование направлялось субъекту
малого или среднего предпринимательства).
При получении вышеуказанных документов от субъекта малого или среднего предпринимательства - арендатора специалист администрации МО рассматривает поступившие документы на предмет соответствия требованиям законодательства и установленным срокам. По итогам рассмотрения в случае согласия субъекта
малого или среднего предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение
тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его заключении и(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.
В любой день до истечения вышеуказанного срока субъекты малого и среднего предпринимательства
вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
а) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора куплипродажи арендуемого имущества;
б) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства
предложения и(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не
подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок.
2) Результат административной процедуры:
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества;
- письменное уведомление об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры
- В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества
должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его
заключении и(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества;
- письменное уведомление об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имущества направляется в 30-дневный срок с момента его утраты.
4.2.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу приватизации:
4.2.2.2.1. Административная процедура: прием заявления, поступившего в администрацию МО, от получателя услуги с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего Административного регламента.
1) Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в администрацию МО от заявителя, с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административного Регламента,
является обращение в администрацию МО с заявлением и предоставление документов, указанных в п. 2.2.12
настоящего административного Регламента.
Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
проверяет соблюдение следующих требований:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении оказывает помощь в написании заявления.
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2) Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном порядке.
3) Время выполнения административных процедур по приему заявления не должна превышать 15 мин.
4.2.2.2.2. Административная процедура: рассмотрение заявления
1) Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является регистрация поступившего в администрацию МО заявления.
Уполномоченный сотрудник администрации МО проводит проверку представленных документов по следующим параметрам:
наличие всех документов, указанных в п. 2.2.12 настоящего Административного регламента, и соответствие их требованиям, установленным законодательством;
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
правильность заполнения заявления;
соответствие заявителя установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
требованиям;
соответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
В случае принятия положительного решения Администрация обязана заключить с независимым оценщиком договор на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в двухмесячный срок с даты
получения заявления.
В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" требованиям и(или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии
с данным Федеральным законом или другими федеральными законами, Администрация в тридцатидневный
срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.
2) Результат административной процедуры:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества;
Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием причины отказа в приобретении арендуемого
имущества, в том числе посредством МФЦ.
3) Срок выполнения административных процедур:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества - в двухмесячный срок с даты получения заявления.
Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием причины отказа в приобретении арендуемого
имущества - 30 дней с даты получения заявления.
4.2.2.2.3. Административная процедура: принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
1) Основанием для начала административной процедуры по принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества является получение отчета о рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком.
После получения отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества Администрации готовит проект
решения об условиях приватизации арендуемого имущества, предусматривающее преимущественное право
арендатора на приобретение арендуемого имущества. Проект решения об условиях приватизации арендуемого имущества рассматривается постоянно действующей комиссией по приватизации и Главой администрации МО, после чего утверждается распоряжением Администрации.
2) Результат административной процедуры:
Утвержденные распоряжением администрации МО условия приватизации арендуемого имущества, предусматривающие преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества.
3) Срок выполнения административных процедур: в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его
оценке.
4.2.2.2.4. Административная процедура: заключение договора купли-продажи арендуемого имущества.
1) основанием для начала административной процедуры по заключению договора купли-продажи арендуемого имущества является утверждение распоряжением администрации МО условий приватизации арендуемого имущества, предусматривающих преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества.
Администрация МО готовит и направляет заявителю для подписания проект договора купли-продажи
арендуемого имущества, в том числе в МФЦ.
2) Результат административной процедуры:
Заключение договора купли-продажи имущества.
3) Срок выполнения административных процедур:
Направление проекта договора купли-продажи заявителю для подписания - в десятидневный срок с даты
принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
Подписание заявителем договора купли-продажи - тридцать дней со дня получения проекта договора
купли-продажи арендуемого имущества.
V. «Формы контроля за предоставлением государственной услуги»
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет
глава администрации МО.
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации МО, в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие
процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления
и обращения, а также запросов) администрации МО осуществляет глава администрации МО.
5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из служебной корреспонденции органа
местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления.
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные
за их осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Ленинградской области
и Российской Федерации.
5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.
5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся
участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
VI. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих»
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу,
а также в судебном порядке.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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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 муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на
исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении
муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
6.12. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления
либо в иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

3.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

4.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Новосаратовка - центр,
д. 8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС
Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.
8, корп. 3

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская,
д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел
«Светогорский»

188992, Ленинградская
область, г. Светогорск, ул.
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел
«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск,
Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6.

График работы администрации МО:

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское
шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул.
Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский,
ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел
«Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

7.

Приемный день – вторник.

8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Киришский»

9.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00,
Среда
Четверг
Пятница
с 090.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.

Приложение 2
к административному регламенту

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский» - отдел «Отрадное»

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский» - отдел «Пикалево»

10.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волосовский»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00. Суббота
– с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00. Суббота
– с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский
район, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

Телефон

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187330, Ленинградская область, Кировский район, г.
Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 6Б

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский
район, г. Луга, ул. Миккели,
д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

Справочные телефоны администрации МО для получения информации, связанной с предоставлением
муниципальной услуги: 8-81371-58-207; 8-81371-58-028.

График работы

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

Часы приема корреспонденции:

Почтовый адрес

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

Местонахождение администрации МО:
188355, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Кобринское, улица Центральная, дом 16
Адрес электронной почты: kobrino@yandex.ru

Наименование МФЦ

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота,
воскресенье

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

Приложение 1
к административному регламенту

№
п/п

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский проспект, д. 9

13

8 (800)
301-47-47

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

8 (800)
301-47-47

– Официальный вестник

14
14.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область,
Приозерский район, пос.
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира,
д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тосненский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й
микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская,
д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не осуществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская
область, Всеволожский
район,
дер. Новосаратовка-центр,
д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

Индивидуальный предприниматель __________________ /________________/
"__" ________________ 20__ г.

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00,
перерыв с
13.00 до 13.48,
выходные дни сб, вс.

Приложение 3
к административному регламенту
1.
Главе администрации Кобринского сельского поселения
_____________________________________
(ФИО)
От кого: ____________________________
(ФИО заявителя, адрес,
_____________________________________
телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"____" ___________________ 20 ___ года
______________________________________
(подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
2.
Главе администрации
Кобринского сельского поселения
1. от ИП __________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________
Телефон _____________ /мобильный, городской/
2. от руководителя/
ООО/ИП ____________________________________,
адрес: ___________________________
____________________________________________
Телефон ______________/мобильный, городской/
Заявление
Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципального
имущества:
- встроенного нежилого помещения _____ этажа /антресоли/ (позиции по
экспликации к поэтажному плану: ________________) общей площадью _________
кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская область, ______________ ул.
____________, д. ____, арендуемого мной по договору аренды нежилого
помещения от ______________ N _____.
Настоящим подтверждаю, что как индивидуальный предприниматель или
/общество с ограниченной ответственностью/ соответствую условиям отнесения
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер: __________________
2. Идентификационный номер: _________________________
3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных физических лиц, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде): _________%
4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год _____________ руб.
5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб.
6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год _______________________
Ответ прошу дать по адресу: __________________________________
Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
Примечание: на дату подачи заявления следует проверить карточку лицевого
счета по арендной плате, при наличии задолженности по арендной плате и пени
- погасить, к заявлению приложить копии платежных документов о погашении
задолженности.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия ________ номер
________ выдан ___________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________
даю свое согласие ______________________________________________________ на распространение (в том
числе передачу) с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств моих персональных
данных в __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные данные)
а также на систематизацию, накопление, хранение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием автоматических
средства и/или без использования таких средств полученных персональных
данных.
Обработка персональных данных осуществляется с целью __________________
___________________________________________________________________________
Согласие действует на период выполнения вышеуказанной муниципальной
услуги и период дальнейшего хранения документов на срок, предусмотренный
действующим законодательством.
__________________
(Дата)

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19.

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

"___" ______________ 20__ г.
8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16.

Результат рассмотрения заявления прошу:

Руководитель ООО/ИП "______________________"
___________________
/________________/

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15.

19 àïðåëÿ 2017 ãîäà

8 (800)
301-47-47

_____________________
(Подпись)
"__" _______ 20 __ г.

Приложение 4
к Административному регламенту
Главе администрации
Кобринского сельского поселения
Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
Претендент - физическое лицо // юридическое лицо //
Ф.И.О./Наименование претендента ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
серия ____________ N _____________, выдан "___" ________________________ г.
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
Наименование претендента: _________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N ___________________________, дата регистрации "__" ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: _________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: ____________________________
___________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N ___________________ в __________________________
корр. счет N _______________________ БИК ______________ КПП________________
Представитель претендента _______________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "__" ________________ г. N _________
Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального
имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) на приобретение
муниципального имущества,
ЛОТ N 1: _________________________________________________________________;
ЛОТ N 2: _________________________________________________________________;
ЛОТ N 3: _________________________________________________________________.
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона (конкурса).
2) в случае признания Победителем аукциона (конкурса) заключить
Договор купли-продажи муниципального имущества на условиях, предложенных в
проекте договора купли-продажи.
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________
Дата "__" ________________ г.
М.П.
Заявка принята Организатором аукциона (конкурса), регистрационный номер
___________________________________________________________________________
"__" _______________ г. в ___ ч. ___ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ___________________________
Приложение 5
к Административному регламенту
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим ________________________ подтверждает, что для участия в
аукционе (конкурсе) по продаже, находящегося в муниципальной собственности
ЛОТ N 1: _____________________________________________________________;
ЛОТ N 2: _____________________________________________________________;
ЛОТ N 3: _____________________________________________________________.
(наименование имущества) расположенного по адресу (заполняется в случае
продажи недвижимого имущества)
___________________________________________________________________________
N п\п
Наименование
Кол-во стр.
заявка на участие в аукционе (конкурсе)
документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физ. лиц)
заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (доверенность)
сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо)
документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) <*>
документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета Продавца)
Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)
Закрытый конверт с предложением цены на имущество
ИТОГО
<*> Примечание. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-

– Официальный вестник
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ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
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Ň ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
Ň ŇɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬŇ
Ň
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
Ň
Ň ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨ
Ň Ňɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨŇ
Ňɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ Ň
Ňɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ Ň Ň ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ Ň
Ň
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝɢ
Ň
Ň
Ň Ň
ɬɨɪɝɨɜ
Ň
ŊņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņŋ
ŊņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŋ ŊņņņņņņņŎņņņņņŋ
\/
\/
\/
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ ňņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ň ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ Ň ŇɈɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢŇ Ň ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ Ň
Ň
Ňɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɩɥɚɧŇ Ňɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ Ň Ň ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɨ Ň
Ň
Ň (ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ) ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ Ň Ň
Ň Ňɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɟɝɨŇ
\/
ŊņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŋ Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ Ň ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
Ň ňņņņņņņņņņņņņņņŉ
\/
Ň
ɬɨɪɝɨɜ
Ň Ň
Ɉɬɤɚɡ ɜ
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ŊņņņņņņņŎņņņņņņņŋ ŇɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢŇ
Ňɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢŇ
Ň
Ňɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ Ň
Ň
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
ɭɫɥɭɝɢ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ Ň
Ň
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜ
Ň
Ň ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŋ
ŊņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņŋ
\/
Ň
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
\/
\/
Ňɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸ ɬɨɪɝɨɜ Ň
ňņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ŊņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ň ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ Ň
Ňɉɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟŇ
\/
Ň
ɩɪɨɟɤɬɚ
Ň
Ň
ɩɨɞɩɢɫɚɧ
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň ɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ň
Ň
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜ
Ň
Ň Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ Ň
Ň ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ Ň
Ň ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ōņņņņņņņņŉ Ň
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ň
Ň
Ň
ɫɪɨɤɢ
Ň
Ň Ň
Ň
Ň
ŊņņņņņņņņņņņŎņŋ
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ň Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņŉ
\/
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ŇɁɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨŇ Ň ɍɬɪɚɬɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɵɤɭɩɚŇ
Ň
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ň Ň ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ

Приложение 7
к Административному регламенту
ПРОТОКОЛ N
Рассмотрения заявок на участие в аукционе (конкурсе) по продаже
муниципального имущества, открытого по составу участников
и закрытого (открытого) по форме подачи предложений
Ленинградская область,
г. ______________________________

_________ 201_ г.

Извещение о проведении настоящего аукциона (конкурса) было опубликовано в
газете "_______________________" N ______ от ___________ 201_ г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:
На процедуру рассмотрения было предоставлено шесть заявок на участие в аукционе (конкурсе):
N п/п
Наименование участника
Место нахождения/Место жительства:
Дата и время подачи заявки
Сумма внесенного задатка (руб.)
N лота
Комиссия по проведению торгов (конкурсов и аукционов) по продаже
муниципального имущества или права на заключение договоров аренды в
отношении муниципального имущества рассмотрела заявки на участие в
аукционе, предоставленные в соответствии со ст. 16 Федерального закона от
21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", и приняла решение:
допустить к участию в открытом аукционе (конкурсе) и признать
участниками аукциона (конкурса):

Результаты голосования: "за" - единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии: _______________
Заместитель председателя: _____________
Члены комиссии:
____________
____________
Секретарь комиссии ___________

Приложение 8
к Административному регламенту

Администрация
Муниципального образования
Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)
_____________________________,
____________________________________
Тел._____________________
E-mail: _____________________
ОКПО _____________, ОГРН _________________
ИНН/КПП ___________________/______________________
________________ N ______________
На N ___________ от _____________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА (КОНКУРСА)
Настоящим уведомляем Вас о том, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе, открытом по составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложения от
__________________ 201_ года Протокол N ___, Комиссия по проведению торгов (конкурсов и аукционов) по
продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества МО Ленинградской области приняла решение о допуске к участию:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника аукциона)
ЛОТ N ___:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ регистрационный номер участника торгов ___.
Председатель комиссии ______________ __________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
Уведомление получил ___________________________
Приложение 9
к Административному регламенту
Администрация Муниципального образования
Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)
,
____________________________________
Тел. (__________________)
E-mail: ____________________
ОКПО _____________, ОГРН __________________
ИНН/КПП _________________/______________________
________________ N ______________
На N ___________ от _____________

Продавец - Администрация муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона (конкурса) - Комиссия по проведению торгов (конкурсов
и аукционов) по продаже муниципального имущества или права на заключение
договоров аренды в отношении муниципального имущества.
Адрес организатора аукциона (конкурса): ______________________. Контактный телефон/факс:
(_________________)
Предмет аукциона (конкурса):
ЛОТ N 1: __________________________________________________________________
ЛОТ N 2: __________________________________________________________________
ЛОТ N 3: __________________________________________________________________
Начальная цена продажи:
ЛОТ N 1 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 2 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 3 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
Размер задатка:
ЛОТ N 1 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 2 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 3 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.

ЛОТ N 1:
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __;
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __.
ЛОТ N 2:
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __;
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __.
ЛОТ N 3:
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __;
(Ф.И.О.)_____________ - регистрационный номер участника торгов __.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске претендента к участию в аукционе (конкурсе)
Настоящим уведомляю Вас о том, что решением Комиссии по проведению
торгов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального имущества или
права на заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества
Муниципального образования Ленинградской
области
___________________________________________________________________________
(указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника аукциона)
не признан победителем аукциона (конкурса), открытого по составу участников
и закрытого (открытого) по форме подачи предложения по продаже:
ЛОТ N ___:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________.
Техническое состояние __________________________.
Председатель комиссии ______________ __________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
Уведомление получил ___________________________
Приложение 10
к Административному регламенту
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Аукциона (конкурса) по продаже _______________ открытого по составу
участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложений
Ленинградская область,
________________________________

_____________ 201_ г.

Продавец - Администрация муниципального образования Администрация Муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона (конкурса) - Комиссия по проведению торгов (конкурсов
и аукционов) по продаже муниципального имущества или права на заключение
договоров аренды в отношении муниципального имущества.
Адрес организатора аукциона (конкурса):
Ленинградская область, ___________________. Контактный телефон/факс: ____________________.
Предмет аукциона (конкурса):
ЛОТ N 1: _________________________________________________________________;
ЛОТ N 2: _________________________________________________________________;
ЛОТ N 3: _________________________________________________________________.
Начальная цена продажи автомобиля:
ЛОТ N 1 - _________ (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 2 - _________ (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 3 - _________ (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
Размер задатка:
ЛОТ N 1 - _________ (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 2 - _________ (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ N 3 - _________ (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
Извещение о проведении настоящего аукциона (конкурса) было опубликовано в
газете "_____________________" N __________ от ________________ 201_ г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:
Участники аукциона (конкурса):
N п/п
N лота
Наименование претендента
Место нахождения/Место жительства:
Дата/время подачи заявки
Сумма внесенного задатка (руб.) задатка
1.
2.
3.
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– Официальный вестник

Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества - да/нет.
Во время проведения аукциона (конкурса) конверты с предложениями о цене покупки ___________________
были вскрыты в порядке их регистрации, даты и времени подачи предложения.
Сведения о рассмотренных предложениях, о цене приобретения имущества - участниками аукциона
(конкурса) сделаны следующие предложения о цене покупки:
ЛОТ N 1
N Регистрации участников торгов
Наименование претендента
Дата/время подачи заявки
Предложение о цене покупки мун. имущества
1.
2.
В соответствии с _________ Федерального закона от 21 декабря 2001 года
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Комиссия признала победителем аукциона (конкурса) на ЛОТ N __ _____________________________, цена приобретения имущества, предложенная
победителем, - __________ (________________ рублей ___ копеек).
ЛОТ N 2
N Регистрации участников торгов
Наименование претендента
Дата/время подачи заявки
Предложение о цене покупки мун. имущества
1.
2.
В соответствии с ___________ Федерального закона от 21 декабря 2001 года
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Комиссия признала победителем аукциона (конкурса) на ЛОТ N ___ ____________________________, цена приобретения имущества, предложенная
победителем, - ________________ (___________________________ - рублей ___
копеек).
ЛОТ N 3
N Регистрации участников торгов
Наименование претендента
Дата/время подачи заявки
Предложение о цене покупки мун. имущества
1.
2.
В соответствии с _______ Федерального закона от 21 декабря 2001 года
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Комиссия признала победителем аукциона (конкурса) на ЛОТ N __ ______________________________, цена приобретения имущества, предложенная
победителем, - _____________ (__________________________ рублей ___
копеек).
Результаты голосования: "за" - единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии: __________
Заместитель председателя: _____________
Члены комиссии:
_____________
_____________
Секретарь комиссии ___________
Приложение 11
к Административному регламенту
Администрация Муниципального образования
Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)
,
____________________________________
Тел. __________________________
E-mail: _______________
ОКПО ________________, ОГРН ___________________
ИНН/КПП ________________/____________________
________________ N ______________
На N ___________ от _____________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА ПОКУПАТЕЛЕМ ИМУЩЕСТВА
Настоящим уведомляем Вас о том, что решением Комиссии по проведению торгов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды в отношении
муниципального имущества Муниципального образования _________________________ Ленинградской области
___________________________________________________________________________
(указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника аукциона)
признан победителем аукциона (конкурса), открытого по составу участников и
закрытого (открытого) по форме подачи предложения по продаже, с правом
заключения договора купли-продажи на ЛОТ N _______________________________:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Техническое состояние ____________________, с ценой договора купли-продажи:
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии ______________ __________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
Уведомление получил ___________________________
Приложение 12
к административному регламенту
от ________________________________
(ф.и.о. должностного лица,
полное наименование органа, адрес местонахождения)
от ________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №111 от 18 апреля 2017 года
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях
или земельных участках, находящихся в собственности МО «Кобринского
сельского поселения», без предоставления земельных участков и установления
сервитутов»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО Кобринского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Постановлением администрации Кобринского сельского поселения от 29.06.2011 №
84 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО «Кобринского
сельского поселения», без предоставления земельных участков и установления сервитутов», в соответствии
с Приложением к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете
«Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте МО Кобринского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Кобринского сельского поселения
В.А.Лебедева

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО «КОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»
I. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги: «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО «Кобринского сельского поселения», без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее
– орган местного самоуправления, администрация).
Ответственным структурным подразделением органа местного самоуправления за предоставление муниципальной услуги является отдел земельных и имущественных отношений администрации (далее - Отдел).
1.3. При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодействует с Федеральной налоговой службой и ее территориальными подразделениями, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными подразделениями, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и его филиалами.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема
корреспонденции администрации и справочные телефоны администрации для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги, приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг(функций)Ленинградской области(далее –
ПГУ ЛО).Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации
муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг(функций)Ленинградской области:
http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта администрации: http://kobrino.ru/.
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты
и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами Отдела; (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте МО: http://kobrino.ru/;
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»:http://www.gosuslugi.ru/;
при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу:
188355, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 16, а также в электронном виде на электронный адрес МО: kobrino@yandex.ru рассматриваются Отделом в порядке ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или
электронной форме.
1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем
почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, а также их уполномоченным представителям, действующим на основании доверенностей.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках,
находящихся в собственности МО «Кобринского сельского поселения», без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Кобринского сельского поселения. Ответственным структурным подразделением администрации за предоставление муниципальной
услуги является отдел земельных и имущественных отношений администрации
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящимиметодическими рекомендациями;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерациинаходятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о размещении объекта;
- решение об отказе в размещении объекта.
2.5. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги - не более 25(двадцати пяти) календарных дней со дня поступления заявления о размещении объекта.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета", 1993, № 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ("Российская газета", № 211 от
30.10.2001);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» ("Российская газета", № 211 от 30.10.2001);
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- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Российская газета", № 145 от 30.07.1997);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ("Российская газета", № 165 от 01.08.2007);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", № 168 от 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", № 202 от 08.10.2003);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (текст опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 30.05.2011 № 22, ст. 3169;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении планаграфика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301«Об утверждении Порядка
и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, на территории Ленинградской области»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»;
- Устав МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
- иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. заявление о размещении объекта (оформляется по форме согласно приложению №3 к настоящим
методическим рекомендациям), которое должно содержать следующую информацию:
-фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
-наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
- кадастровый номер земельного участка(при предоставлении земельного участка);
- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке;
- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования земель или
земельного участка не может превышать срок размещения и эксплуатации объекта);
- цель использования земель илиземельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя;
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени
гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
2.7.4.схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
2.7.5. кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
2.7.6. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.7.7. иные документы, подтверждающие основания для размещения объектов на землях или земельном участке.
2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:
2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующем
о размещении объекта;
2.8.2. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.8.3. кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка.
2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативноправовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.9.1. заявление о размещении объекта;
2.9.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), представителя юридического лица;
2.9.3. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
2.9.4. схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
2.9.5. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в п. 2.8.настоящего Административного регламента.
2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления почтой либо лично подают в
администрацию, также заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о
взаимодействии - посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО через ПГУ ЛО
2.11. В заявлении не указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестра юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя.
2.12. В заявлении отсутствует предполагаемые цели использования земель или земельного участка,
установленные действующим законодательством; не указан кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка); не указан срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных действующим законодательством); не указан вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке.
2.13. Текст заявления не поддается прочтению.
2.14. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.15. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя
бы одного из следующих оснований:
-заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.7.1.- 2.7.4. настоящего Административного регламента;
-в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
-в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не соответствующая назначению объекта;
-размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности использования земель или земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
- земельный участок, на котором предполагается размещение объектов, предоставлен физическому или
юридическому лицу;
2.16.1.К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.
2.16.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.17. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.18. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.
2.19. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15
(пятнадцать) минут.
2.20. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ –
не более 15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.
2.21. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение 3 (трех) календарных
дней со дня поступления.
2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.22.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
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помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
2.22.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.22.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.22.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.22.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.22.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с
другими гражданами.
2.22.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.22.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.22.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.22.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.22.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.22.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.23. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.24. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги
посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.24.1. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.25. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном
порядке.
2.26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.26.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях
получения муниципальной услуги.
2.26.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным междуМФЦ и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.27. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о
взаимодействии.
2.27.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальныхуслуг либо являющихся
результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.27.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7., 2.9.настоящего Административного регламента;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности
и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.27.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.9.настоящего
Административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги)
посредством МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе
IIнастоящего Административного регламента.
2.28. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.28.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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2.28.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.28.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.28.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для
заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.28.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено
действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.28.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с
требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.28.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.28.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии
с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в
личный кабинет ПГУ.
2.28.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов),
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных
в пункте 2.11.-2.15. настоящего Административного регламента.
2.28.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
- подготовка решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта;
- выдача или направление заявителю решения о размещении объекта или направление решения об отказе в размещении объекта.
4.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.9.настоящего Административного регламента.
Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации или специалистами МФЦ.
Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10.настоящего Административного регламента;
- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.9.настоящего Административного регламента;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных
документов требованиям, указанным в настоящего Административного регламента, уведомляет заявителя о
наличии препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах.
В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан принять заявление.
Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в орган местного самоуправления почтой, регистрируются в соответствии с п. 2.21.настоящего Административного регламента.
Специалист администрации передает принятый от заявителя пакет документов с заявлением на регистрацию и резолюцию главе администрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) календарных дня.
Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры –отметка о визировании заявления и документов в журнале регистрации заявлений.
4.1.2. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.9.настоящего Административного регламента, о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является визирование заявления главой администрации.
Специалист администрации направляет в течение дня с момента визирования заявления и приложенных
к нему документов в Отдел для рассмотрения и проверки на соответствие содержания заявления о предоставлении услуги требованиям, установленным пунктом 2.7., 2.9.настоящего Административного регламента.
В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.8. настоящего Административного регламента, специалистом
администрации, ответственным за межведомственное взаимодействие, не позднее 3 (трех) календарных
дней, следующих за днем регистрации заявления и документов к нему, направляются соответствующие запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им подразделения
и организациио предоставлении необходимых сведений и документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем поступления запрашиваемых документов специалист администрации рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и подготавливает проект:
- решения о размещении объекта;
- решения об отказе в размещении объекта.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 (пятнадцать) календарных дней.
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Результатом административной процедуры является подготовленный проект:
- решения о размещении объекта;
- решения об отказе в размещении объекта, с проектом уведомления заявителя о принятом решении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- издание решения о размещении объекта;
- уведомление заявителя об отказе в размещении объекта.
4.1.3. Подготовка решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта.
После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.9.настоящего Административного регламента, получения информации и сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги специалисты администрации, ответственные
за подготовку решения, готовят и согласовывают проект решения на размещение объектов.
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 календарных дней.
4.1.4. Выдача или направление заявителю решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта.
В течение 2 календарных дней после принятия соответствующего решения производится информирование заявителя или представителя заявителя о времени и месте получения конечного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае неявки заявителя или представителя заявителя для получения результата предоставления услуги в течение 2 календарных дней после информирования заявителя, решение о размещении объекта либо об
отказе в размещении объекта направляется заявителю или представителю заявителя посредством почтовой
связи по адресу, указанному в заявлении.
При получении решения о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный представитель физического или юридического
лица дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его
полномочия на получение документа.
Результатом административной процедуры является вручение заявителю или представителю заявителя
подготовленных документов о принятом решении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения подготовленных документов - вручение результата предоставления
муниципальной услуги под роспись;
- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по
электронной почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
4.1.5.В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о размещении объекта специалист
администрации направляет копию этого решения в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
4.1.6. При обращении заявителя с требованием об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, опечатки и ошибки исправляются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
Заявитель вправе подать или направить заявление об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в
результате предоставления муниципальной услуги, любым из перечисленных способов, указанных в пункте
1.8.настоящего Административного регламента.
V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет
глава администрации МО.
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальник Отдела, в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие
процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления
и обращения, а также запросов) администрации осуществляет глава администрации.
5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из служебной корреспонденции органа
местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления.
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные
за их осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Ленинградской области
и Российской Федерации.
5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.
5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся
участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.
6.2. Предметом обжалования являются решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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 муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющеммуниципальную услугу, информации
и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного
самоуправления, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия/наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.14. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. В ходе личного приема заявителю / его уполномоченному представителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
6.16. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с направлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

6.

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская,
д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел
«Светогорский»

188992, Ленинградская
область, г. Светогорск, ул.
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел
«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск,
Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское
шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул.
Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский,
ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел
«Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7.

График работы администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области:
Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 9.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Приемный день – вторник.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

Приложение 1
к Административному регламенту
Местонахождение администрации МО:
188355, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Кобринское, улица Центральная, дом 16
Адрес электронной почты: kobrino@yandex.ru

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Киришский»

9.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский» - отдел «Отрадное»

Приложение 2
к административному регламенту
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский» - отдел «Пикалево»

Почтовый адрес

График работы

10.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

11.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

Телефон

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волосовский»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00. Суббота
– с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00. Суббота
– с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

12.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский
район, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота,
воскресенье

8 (800)
301-47-47

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Новосаратовка - центр,
д. 8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС
Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.
8, корп. 3

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная 29А

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187330, Ленинградская область, Кировский район, г.
Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 6Б

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188512, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский
район, г. Луга, ул. Миккели,
д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Октябрят д.3

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область,
Приозерский район, пос.
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3.

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

Дни недели
Время
Понедельник
с 9.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

Наименование МФЦ

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

Часы приема корреспонденции:

№
п/п

19

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сосновоборский»

17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира,
д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й
микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

– Официальный вестник
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Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская,
д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19.

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не осуществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская
область, Всеволожский
район,
дер. Новосаратовка-центр,
д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00,
перерыв с
13.00 до 13.48,
выходные дни сб, вс.

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ

8 (800)
301-47-47

Приложение 3
к административному регламенту
В Администрацию ___________________
_______________________________________
от ____________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество,
_______________________________________
_______________________________________
место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность
– в случае, если заявление подается
физическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц – в случае, если
заявление подается юридическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается
представителем заявителя
_______________________________________
_______________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя _______________________________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
______________, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Прошу разрешить размещение объекта_____________________________________
(указать вид объекта, предполагаемого к размещению)
на землях или земельном участке____________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка; координаты характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в целях ___________________________________________________________________
(указать предполагаемую цель использования земель или земельного участка)
на срок ___________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования земель или земельного участка в пределах срока размещения и эксплуатации объекта)
"___" ___________ 20__ г.
(дата подачи заявления)
_______________________ __________________________________________________
(подпись заявителя)
(полностью Ф.И.О.)
Приложение: документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявление принял: ____________________________ "___" _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
"__" _________ 20__ год
________________
(подпись)
Приложение 5
к административному регламенту
____________________________
____________________________
____________________________
от ___________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ

8 (800)
301-47-47

ɉɪɢɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɉɪɝɚɧ
Ɇɋɍ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ

ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ,
ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜ ɆɎɐ,
ɱɟɪɟɡ ɉȽɍ ɅɈ

ɉɪɢɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɜ_________

Ɉɬɤɚɡ ɜ
ɩɪɢɟɦɟ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɚɤɟɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ
ɜɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧ Ɇɋɍ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɜ _____________

ȼ ɨɪɝɚɧɟ Ɇɋɍ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ

ɉɪɢɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɆɎɐ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɚɤɟɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ
ɜɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧ
Ɇɋɍ

______________________
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ,
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ,
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧ Ɇɋɍ
ɩɢɫɶɦɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ Ɇɍ,

ȼɵɞɚɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɄɍɆɂȽ ,
ɆɎɐ ɩɢɫɟɦ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ

ȼɵɞɚɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ,
ɩɢɫɶɦɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ, ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɟɦɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɆɎɐ

ȼɵɞɚɱɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɟɦɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɇɋɍ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112 от 18 апреля 2017 года
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам
земельных участков, находящихся в собственности МО Кобринского сельского
поселения, на торгах»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО Кобринского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Постановлением администрации Кобринского сельского поселения от 29.06.2011 №
84 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО Кобринского сельского поселения, на торгах», в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете
«Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте МО Кобринского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Кобринского сельского поселения
В.А.Лебедева

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО
Кобринского сельского поселения, на торгах»
I. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО Кобринского сельского поселения, на торгах» (далее - муниципальная услуга).
1.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее –
орган местного самоуправления, администрация).
Ответственным структурным подразделением органа местного самоуправления за предоставление муниципальной услуги является отдел земельных и имущественных отношений администрации (далее - Отдел).
1.3. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема
корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов
местного самоуправления для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги,
приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.4. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»).
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
ГБУ ЛО «МФЦ» приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее
– ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг(функций)Ленинградской области
(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: http://kobrino.ru/.
1.7. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты
и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами администрации; (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте МО: http://kobrino.ru/;
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»:http://www.gosuslugi.ru/;
при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу:
188355, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Кобринское, улица Центральная, дом 16, а также
в электронном виде на электронный адрес МО: kobrino@yandex.ru рассматриваются администрацией в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения
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и даты получения электронного документа.
1.8. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или
электронной форме.
1.9. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.10. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.11. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга:«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО Кобринского сельского поселения, на торгах».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящимиметодическими рекомендациями;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерациинаходятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение с победителем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента опубликования в СМИ
извещения о проведении торгов (далее - извещение) до заключения с победителем торгов договора куплипродажи или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
2 (двух) месяцев.
Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 дня с даты регистрации документов в канцелярии Администрации.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета", 1993, № 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ("Российская газета", № 211 от
30.10.2001);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» ("Российская газета", № 211 от 30.10.2001);
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Российская газета", № 145 от 30.07.1997);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ("Российская газета", № 165 от 01.08.2007);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", № 168 от 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", № 202 от 08.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (текст опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации" от 30.05.2011 № 22, ст. 3169;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении планаграфика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»;
- Устав Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района
- иные нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативноправовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.7.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение №3 к настоящему административному регламенту);
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя (с предъявлением оригинала документа);
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени
гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги (с предъявлением оригинала документа);
2.7.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.7.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:
2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем.
2.8.2. информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о
плате за подключение (технологическое присоединение);
2.8.3. информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции;
2.8.4. сведения государственного кадастра недвижимости о земельном участке;
2.8.5. сведения о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.8.6. кадастровый паспорт земельного участка с установленным видом разрешенного использования.
2.9. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в п. 2.7 настоящего административного регламента.
2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления почтой либо лично подают в
приемную администрации, также заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на
ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.
2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, являются:
- обращение лица, не уполномоченного заявителем на осуществление таких действий (ненадлежащее лицо);
- обращение в администрацию за оказанием муниципальной услуги, не предоставляемой администрацией;
- представление документов, не соответствующих установленным законодательством требованиям, а
также требованиям настоящих методических рекомендаций;
- принятие решения об отказе в проведении торгов.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя
бы одного из следующих оснований:
- непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в торгах;
- подача заявки на участие в торгах лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретных торгов, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.12.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - 15 (пятнадцать) минут.
2.15. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15
(пятнадцать) минут.
2.16. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не
более 15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.
2.17. Срок регистрации заявки на участие в торгах (заявления) заявителя:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение3 (трех) календарных
дней со дня поступления.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
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2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с
другими гражданами.
2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.18.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями,
скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.19. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.20.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи ззаявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по
телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги
посредством МФЦ, в форме электронного документана ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможностиполучения информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.20.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.20.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6)отсутствиежалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ,поданных в установленном порядке.
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
«МФЦ» и иным МФЦ.
2.21.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях
получения муниципальной услуги.
2.21.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о
взаимодействии.
2.22.1.МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся
результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.22.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения и соответствия представленных документов требованиям,
указанным в пункте 2.7. настоящего административного регламента;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы
которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности
и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.22.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящих
методических рекомендаций, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги)
посредством МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного
самоуправления сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II
настоящего административного регламента.
2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.23.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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2.23.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.23.1.2 Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию с результатом предоставления услуги - проект договора купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,с победителем
торгов или отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.23.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для
заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.23.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено
действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.23.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с
требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.23.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.23.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии
с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в
личный кабинет ПГУ.
2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов),
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных
в пункте 2.11. настоящего Административного регламента.
2.23.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги (проект договора купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,с победителем торгов или отказ в предоставлении муниципальной услуги) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса
на предоставление услуги отмечает всоответствующем поле такую необходимость).
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- размещение извещений о проведении торгов (далее - аукционов) на официальном сайте администрации Кобринского сельского поселения в сети Интернет (www.kobrino.ru), а также информации на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru);
- предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять
участие в аукционах;
- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от заявителей на участие в аукционе;
- принятие решения о признании заявителей участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в
аукционе по основаниям, установленным действующим законодательством;
- направление уведомлений заявителям, признанным участниками аукциона, заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
- направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка заявителю, признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на
участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона;
- проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
- подготовка договоров купли-продажи или аренды и заключение их с победителями аукциона;
- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
- опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет.
4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление администрации о проведении аукциона.
4.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации в сети Интернет (http://kobrino.ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru). Размещение информации о проведении аукциона осуществляется специалистом администрации не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения аукциона.
4.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, специалист администрации предоставляет информацию, бланки заявок, а также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение
объекта строительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента
официального опубликования информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.
4.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем 25 (двадцать пять) дней. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.
Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, подают в администрацию или посредством МФЦ
или ПГУ ЛО заявку на участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему административному регламенту) с
приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
Специалист МФЦ или администрации, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
Специалист администрации, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о при-
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еме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование
участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
Специалист администрации в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственных реестр юридических лиц (для юридических лиц), в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
4.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, администрация рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписок
с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов администрация принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе в соответствии с п. 2.12 настоящего административного регламента. Данное решение оформляется протоколом,
в котором указываются:
- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;
- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение 1 (одного) дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день
после подписания протокола.
4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.6 настоящего административного регламента, направляет заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
4.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация направляет в
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
4.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических
лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в
помещении администрации непосредственно перед началом проведения аукциона.
4.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы
и каждой очередной цены или размера арендной платы;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены
земельного участка или начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют
поднятием номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей
цены или размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в
соответствии с "шагом аукциона";
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста.
Победителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение
договора аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора
аукциона (администрации).
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется администрацией в
месте и в день проведения аукциона.
4.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
4.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
Специалист администрации, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка и
договора аренды земельного участка, направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договоров ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае предоставления заявителем заявки о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо
по электронной почте.
4.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 4.10, 4.11 настоящего административного регламента, зачисляются в оплату приобретаемого земельного
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи или договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе по
продаже в собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка,
лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом администрации путем перечисления на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка.
V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
5.1.Контроль за надлежащим исполнением Административного регламента осуществляет глава администрации, начальник отдела земельных и имущественных отношений.
5.2. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся
участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела в виде:
- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие
процесс предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления
и обращения, а также запросов администрации МО) осуществляет глава администрации.
5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из служебной корреспонденции органа
местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления.
5.6. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях,
допущенных при предоставлении муниципальной услуги, а также в случае поступления в администрацию иной
информации, указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения.
Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в администрацию в течение года более 5 жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится
в отношении всей документации отдела, осуществлявшего предоставление муниципальной услуги, касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.
В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок определяет глава администрации.
5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением главы администрации из состава специалистов администрации создается комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты
внеплановой и плановой проверок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные
за их осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа
местного самоуправления.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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 муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации
и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.
6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного
самоуправления, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия/наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.14. В ходе личного приема заявителю / его уполномоченному представителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с направлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

Пятница
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:
Приложение 2
к административному регламенту
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№
п/п

Наименование МФЦ

1.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский» - отдел «Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00. Суббота
– с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский» - отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Заводская,
д. 11

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00. Суббота
– с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волосовский»

Время
с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский
район, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

4.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. Волховский проспект, д. 9

Понедельник пятница с 9.00
до 18.00, выходные - суббота,
воскресенье

8 (800)
301-47-47

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Новосаратовка - центр,
д. 8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС
Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» - отдел
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.
8, корп. 3

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная,
д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская,
д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел
«Светогорский»

188992, Ленинградская
область, г. Светогорск, ул.
Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» - отдел
«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск,
Выборгское шоссе, д.14

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское
шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул.
Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский,
ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский» - отдел
«Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник суббота с 9.00
до 18.00 воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

8.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Киришский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

Часы приема корреспонденции:
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

График работы

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2.

Местонахождение администрации МО:
188355, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Кобринское, улица Центральная, дом 16
Адрес электронной почты: kobrino@yandex.ru

Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 9.00 до 18.00,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда
Четверг
Пятница
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Приемный день – вторник.

Почтовый адрес

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

Приложение 1
к административному регламенту

График работы администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области:
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187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев,
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский»

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

– Официальный вестник

24
187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная 29А

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский» - отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, Кировский район, г.
Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 6Б

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Понедельникпятница с 9.00
до 18.00, суббота
с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область,
Лодейнопольский район,
г.Лодейное Поле, ул. Карла
Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

ность.
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом
установленной суммы задатка.
4. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________
МП "___" ______________ 20 г.
Заявка принята Продавцом:
Час _____ мин. _____ "___" _________________ 20 г. за N ______
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

12.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

188512, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский
район, г. Луга, ул. Миккели,
д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул.
Октябрят д.3

13.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

14.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск» - отдел «Сосново»

Понедельник суббота с 9.00
до 20.00. Воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

188731, Россия,
Ленинградская область,
Приозерский район, пос.
Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский район., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

16.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сосновоборский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира,
д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

18.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тосненский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-й
микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская,
д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19.

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не осуществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская
область, Всеволожский
район,
дер. Новосаратовка-центр,
д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А
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пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00,
перерыв с
13.00 до 13.48,
выходные дни сб, вс.

8 (800)
301-47-47

Приложение 3
к административному регламенту
Заявка на участие в аукционе

ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɚɠɟ Ň
Ň
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
Ň
Ň ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
Ň
Ň
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ
Ň
Ň
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɟɝɨ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ɂɚɤɚɡ ɨɬɱɟɬɚ ɨɰɟɧɳɢɤɚ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɨɪɝɨɜ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ň
Ň
ɬɨɪɝɨɜ, "ɲɚɝɚ" ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ňɉɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ________ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ň
Ň
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ ɜ ɝɚɡɟɬɟ
Ň
Ň
"___________" ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ Ň
Ň
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ________________ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ň
Ň
(___________.ru), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ň
Ň
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ torgi.gov.ru
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ňɉɪɢɧɹɬɢɟ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɨɪɝɚɯ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɩɨ Ň
Ňɩɪɨɞɚɠɟ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ (ɜ ɬ.ɱ. ɱɟɪɟɡŇ
Ň
ɆɎɐ ɢ ɉȽɍ ɅɈ)
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɡɚɹɜɨɤ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɬɨɪɝɨɜ, ɩɨ
Ň
Ň
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
Ň
Ň
(ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ) ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɨɪɝɨɜ
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņŉ
ɞɚ
Ň
Ň
ɧɟɬ
Ň<ņņō Ɂɚɹɜɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɦ
Ōņņ>Ň
Ň
Ň
Ň
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
Ň
Ň
Ň
ŊņņņņņŎņņņņņņņŋ
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
ŊņņņņņŎņņņņņŋ
\/
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɢ ɤ Ň
Ň ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ Ň
Ň
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɨɪɝɚɯ
Ň
Ňɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɬɨɪɝɨɜŇ
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
ŊņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŋ
Ň
\/
Ň
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ňɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ
Ň
Ň
Ňɩɪɨɞɚɠɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,Ň
Ň
Ň
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ň
Ň
Ňɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ Ň
Ň
Ň
ɭɱɚɫɬɤɚ
Ň
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņŋ
\/
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ňȼɨɡɜɪɚɬ ɡɚɞɚɬɤɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦ, ɧɟ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɦŇ
Ň Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ
Ň
Ň ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɬɨɪɝɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, Ň<ņņōɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ Ň
Ň
ɧɟ ɩɨɛɟɞɢɜɲɢɦ ɜ ɬɨɪɝɚɯ
Ň
Ňɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦŇ
Ň
Ň
Ň
ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
ŊņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ ɜ ɝɚɡɟɬɟ
Ň
Ň
"___________" ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨŇ
Ň
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ _____________ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ň
Ň
(________________.ru), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ň
Ň
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ torgi.gov.ru
Ň
ŊņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņņņŋ
\/
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ň
Ňɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ Ň
Ňɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ Ň
Ň
ɫ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɬɨɪɝɨɜ
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ

"___" _________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
______, именуемый далее Претендент, ---------------------------- года
рождения, паспорт: -------------- выдан ------------------------,
проживающий: ---------------------------------, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
------------------- площадью --------------- кв. м из земель -------------для ------------------------ в ------------------------------------______________________________________муниципального района Ленинградской области обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном в газете "______________" от ---- -------------------- 20 года, а также порядок проведения
аукциона, утвержденный решением районного собрания депутатов МО __________ муниципальный район
от _________________ N _________.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с КУМИ договор (купли-продажи или аренды) земельного участка не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и
уплатить стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
договором (купли-продажи или аренды) земельного участка.
3. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации, адрес и банковские реквизиты Претендента:____________

Приложение 5
к административному регламенту
____________________________
____________________________
____________________________
от ________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

Приложения: (для физических лиц)
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. В случае подачи заявки представителем Претендента - надлежащим образом оформленная доверен-
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