ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

– приложение к газете "Гатчинская правда"
ÏÓÄÎÑÒÜÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09 от 17.01.2017
О внесении изменений в постановление № 297 от 08.08.2016 «Об утверждении
реестра муниципальных услуг муниципального образования в новой редакции»
В целях актуализации сведений о предоставляемых муниципальных услугах, на основании ч.7 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к постановлению администрации 08.08.2016
года № 297 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования в новой редакции»:
1.1. Муниципальную услугу под номером 42 – исключить.
1.2. В таблицу реестра муниципальных услуг внести муниципальные услуги под номером
42,45,46,47,48,49,50,51 в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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– Официальный вестник
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ʋ
ɩ/ɩ
1

3.2

Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 2017 ɝɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2

1.

1.1

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
5

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 7 ɦɚɹ 2012 ɝɨɞɚ ʋ 601
"Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 50% ɠɢɬɟɥɟɣ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (https://www.gosuslugi.ru)
ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
«Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»
«ɍɞɚɥɟɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ
ɉɭɞɨɫɬɶ»
(ɞɚɥɟɟ – ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɍɊɆ
ɉɭɞɨɫɬɶ)
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
5
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɍɊɆ ɉɭɞɨɫɬɶ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɞɧɨɝɨ
ɨɤɧɚ» ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ȽȻɍ
ɅɈ «ɆɎɐ» ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ"

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
5

ɉɟɪɟɞɚɧɨ ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɧɟ ɦɟɧɟɟ
24 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ,
ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ"
ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɍɊɆ ɉɭɞɨɫɬɶ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
2. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɬɢɩɨɜɵɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɮɨɪɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɧɟɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 100% ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɪɟɟɫɬɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
3. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
03.08.2016 ʋ 755 «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011ɝ. ʋ797» ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɭɫɥɭɝ ɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2

4.2.

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

4.3.

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɟ 1-Ɇɍ "ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ",
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (Ɋɨɫɫɬɚɬɚ) ɨɬ
06.05.2015 ʋ217 ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3
ɪɟɠɢɦɟ ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ȼɄɋ)
ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɢ
ɬɨɱɧɨ ɜ ɫɪɨɤ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ 5 ɨɬɱɟɬɨɜ
(ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ – ɡɚ IV ɤɜɚɪɬɚɥ 2016 ɝɨɞɚ,
ɡɚ I-III ɤɜɚɪɬɚɥɵ 2017 ɝɨɞɚ;
ɝɨɞɨɜɨɣ – ɡɚ 2016 ɝɨɞ)

5.1

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ
ɮɨɪɦɭ

5.2

ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɩɨɞɩɢɫɢ (ɤɥɸɱɟɣ) ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)

5.3

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɆɈ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ʋ
ɩ/ɩ
1
6.1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
2
3
4
5
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ
ɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɨɛ ɚɞɪɟɫɚɯ, ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɚ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɜ ɟɝɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ
ɬɚɤ ɠɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ),
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ ɨ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɛ
ɚɞɪɟɫɚɯ, ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ȽȻɍ ɅɈ
«ɆɎɐ» ɜ ɟɝɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
7. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɍɜɟɥɢɱɟɧ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ,
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɧɨɜɵɯ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ȽȻɍ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɅɈ «ɆɎɐ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋ 01.07.2017 ɧɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɂɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 19.04.2016 ʋ724-ɪ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɜ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɪɟɬɚ ɧɚ ɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ
8. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɜ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 01.11.2016 ʋ2325-ɪ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ

7.1

Глава администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ «17» 01.2017 ɝɨɞɚ ʋ 03

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ʋ
ɩ/ɩ
1

4.1

1. Утвердить Дорожную карту по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.
2. Специалистам администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, предоставляющим муниципальные услуги, при осуществлении своей деятельности руководствоваться утверждённой Дорожной картой по повышению качества
и доступности предоставления муниципальных услуг.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гатчинская Правда» и на официальном
сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3
100% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɨɪɬɚɥɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(https://www.gosuslugi.ru)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10-ɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ

Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɬɢɩɨɜɨɣ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ) ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ»
ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»

3.4

В соответствии с Федеральным законом 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», уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (https://www.gosuslugi.ru)
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (https://www.gosuslugi.ru)

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
28.12.2015 ʋ585-ɪ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɢɩɨɜɨɝɨ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ" ɜ
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ (ɍɊɆ)
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

3.3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03 От 17.01.2017 г.
Об утверждении Дорожной карты
по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
оказываемых администрацией муниципального образования Пудостьское
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год
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8.1
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ɩ/ɩ
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8.2

8.3

8.4

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɍɊɆ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɧɚ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɭɪɨɜɟɧɶ ɍɊɆ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
4. ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɥɢɰ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɪɟɠɢɦɟ ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ȼɄɋ)
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɩɪɨɫɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯ ɜ
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)

5. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 80% ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ,
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ȼɫɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɪɟɟɫɬɪ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
5

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɩɨ ɦɟɪɟ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɨɜɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
6. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
5

ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɉɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;

ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ 4 ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)

– Официальный вестник

25 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №12 от 23. 01. 2017 г.
Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений,
финансируемых из местного бюджета, с 01 января 2017 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.03 г. №131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно решения совета депутатов МО «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений поселения, финансируемых из местного бюджета» от 26.12.11
г. №182 (в редакции решения от 30.03.2016 г. №88), постановления местной администрации «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда в МКУК ПКСК по видам экономической деятельности» от 12.01.17 г. № 01,
руководствуясь уставом МО, на основании результатов тарификационной комиссии (протокол от 23.01.2016
№1), администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить с 01 января 2017 года 5 группу по оплате труда руководителя муниципального казённого
учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - МКУК ПКСК).
2. Установить с 01 января 2017 года размеры межуровневых коэффициентов согласно тарификационного списка работников МКУК ПКСК.
3. Присвоить библиотекам МКУК ПКСК с 01 января 2017 года 5 группу по оплате труда.
При оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, руководствоваться положением «О системах оплаты труда в муниципальном казённом учреждении культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением местной администрации от 13.01.2017 №01.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте поселения, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера местной администрации Гаврикову Н.Б..

Глава администрации Е.Н. Иваева

ÏÓÄÎÌßÃÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7 от 16 января 2017 года
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального образования
Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области на 1 квартал 2017 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 годы, в рамках реализации подпрограмм «Жилье
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Правительства Ленинградской области от 04.декабря 2015 года № 552, «О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Пудомягское сельское
поселение, администрация Пудомягского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2017 года в размере 52 765, 00 руб. (Пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят
пять) рублей 00 копеек.
2. Для расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», федеральной целевой
программы «Жилище на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области», государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области» на I квартал 2017 года применять показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной для Ленинградской области федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в размере 42 006,00 руб. (Сорок две тысячи шесть) рублей 00 копеек.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района
Ленинградской области и вступает в силу на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Пудомягского сельского поселения Л.А. Ежова
Приложение
Расчет по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по Пудомягскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района на 1 квартал 2017 год
Наименование населенного пункта

МО «Пудомягское
сельское
поселение»

Нормативно
– правовой
документ об
утверждении
стоимости
одного кв.м
общей площади жилья

Показатель
средней рыночной стоимости одного
квадратного
метра общей
площади жилья (Ср.ст
кв.м)

Постановление администрации МО
«Пудомягское сельское поселение»
№
7 от 16.01
2017 года

52 765,00
кв.м

Расчётные показатели
Ст. дог.

0

Ст. кред

49 450,00
кв.м

Ст. стат

54 648,00
кв.м

Ст. строй

55 660,00
кв.м

1.Ст. кредит – 49 450,00 руб. (данные Ст. кред. произведен по официальной информации, ООО «АДВЕКС»
Загородная недвижимость - справка от 27.12.2016 № 27)
2.Ст. стат. – 54 648, 00 руб. (данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по СПб и Лен. обл. «ПЕТРОСТАТ» - справка
от 28.12.2016 № 3153)
3.Ст. строй - 55 660,00 руб. (данные застройщика ООО «ЗАПСТРОЙ»
от 27.12.2016 № 228/П)
4.Кр. - 0,92
5. К.диф - коэффициент дифлятор - 101,6
Строительство жилья на территории муниципального образования Пудомягское сельское поселение
не ведется.
Ср_кв. м = _Ст.дог.*0,92 + Ст.кред. * 0,92 + Ст.стат. + Ст. строй
N
Ср_кв.м= 0 * 0,92 +49 450,00 * 0,92 +54 648,00 + 55 660,00 = 51 934,00 руб.
3
Ср_ст_кв.м = кв. м * К – дефл.
Ср. ст. кв.м.= 51 934,00*101,6 =52 765,00 руб.
Ср.ст. 1 кв.м. – 52 765,00 руб. (пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек.
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ÂÛÐÈÖÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11.01.2017 п. Вырица
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Фрунзе», в границах Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Решение Совета депутатов Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016 года № 203 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 27.10.2016 года №
01-18-1-1371/16-1-1;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
с 30.11.2016 по 20.01.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
11 января 2017 года, 17 час. 30 мин.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Решение Совета депутатов № 203 от 30.11.2016 г. опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской
правды» № 44 (453) от 03.12.2016 года и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения 05.12.2016 года.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 10.12.2016 по 11.01.2017 г. в помещении актового зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 30.11.2016 по 10.01.2017 г., включительно, письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 11.01.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 11.01.2017 года до 19.01.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».
Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11.01.2017

п. Вырица

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод по ул. Мичурина, Ленинградский проспект, наб. Космонавтов, ул. Таллиннская, Купальная, Рождественская, Никанорова п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области», в
границах Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Решение Совета депутатов Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016 года № 201 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 27.10.2016 года №
01-18-1-1246/16-1-1;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
с 30.11.2016 по 20.01.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
11 января 2017 года, 17 час. 00 мин.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Решение Совета депутатов № 201 от 30.11.2016 г. опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской
правды» № 44 (453) от 03.12.2016 года и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения 05.12.2016 года.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 10.12.2016 по 11.01.2017 г. в помещении актового зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 30.11.2016 по 10.01.2017 г., включительно, письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 11.01.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 11.01.2017 года до 19.01.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».
Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11.01.2017

п. Вырица

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод
п. Вырица ул. Костромская», в границах Вырицкого городского
поселения Гатчинского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Решение Совета депутатов Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016 года № 202 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 24.11.2016 года №
01-18-1-1510/16-1-1;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
с 30.11.2016 по 20.01.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
11 января 2017 года, 17 час. 15 мин.

– Официальный вестник
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Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Решение Совета депутатов № 202 от 30.11.2016 г. опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской
правды» № 44 (453) от 03.12.2016 года и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения 05.12.2016 года.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 10.12.2016 по 11.01.2017 г. в помещении актового зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 30.11.2016 по 10.01.2017 г., включительно, письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 11.01.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 11.01.2017 года до 19.01.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».
Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВЫРИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21 от 20 января 2017г.
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных
услуг, оказываемых администрацией Вырицкого городского поселения
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации
Вырицкого городского поселения, ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, оказываемых администрацией Вырицкого городского поселения согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гатчинская Правда» и на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Признать утратившим силу постановление администрации Вырицкого городского поселения от 24.02.2012
№ 57 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрацией Вырицкого городского поселения» и постановление администрации Вырицкого городского поселения от 01.07.2011 № 277.
4.Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского поселения – Кузьмина М.А.
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5.1. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом на основании сведений, предоставляемых исполнителями услуг.
5.2. Внесение изменений в реестр осуществляется в соответствии с утверждённым постановлением администрации Вырицкого городского поселения на основании изменений действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальных правовых актов Вырицкого городского поселения.
5.3.Основанием для включения (исключения) услуги в реестр, внесения изменений в реестр является
принятие нормативного правового акта администрации Вырицкого городского поселения, регулирующего
вопрос предоставления услуги.
5.4. Для внесения сведений в реестр исполнитель услуги не позднее 20 (двадцати) дней со дня вступления в законную силу постановления администрации Вырицкого городского поселения об утверждении административного регламента, либо постановления администрации Вырицкого городского поселения, изменяющего форму и условия предоставления, либо отменяющего предоставление услуги, предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:
- официальное предложение о включении утвержденной услуги в реестр, внесения изменений в реестр в
связи с изменениями формы и условий предоставления, любо исключения услуги из реестра;
- копию постановления администрации Вырицкого городского поселения, устанавливающего новую услугу, изменяющего форму и условия предоставления, либо отменяющего предоставление услуги.
5.5. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней после предоставления от исполнителя услуги документов, указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка, рассматривает материалы и готовит проект постановления администрации Вырицкого городского поселения о внесении изменений в реестр.
5.6. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) дней со дня вступления в законную силу постановления
администрации Вырицкого городского поселения о внесении изменений в реестр передает ответственному органу сведения о внесения изменений в реестр в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
5.7. Ответственный орган в течение 3 (трех) дней со дня передачи сведений, указанных в пункте 5.6. настоящего Порядка, вносит изменения в реестр на официальном сайте администрации Вырицкого городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Содержание реестра
6.1. Информация об оказываемых услугах отражается в реестре через следующие параметры:
- порядковый номер;
наименование структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения,
оказывающего услугу с указанием адреса местонахождения структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения, оказывающего услугу;
- наименование услуги;
категория заявителей;
сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги (с указанием нормативноправового обоснования);
возможность предоставления услуги в электронном виде – указывается возможность или не возможность получить услугу посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru);
- возможность получения услуги по принципу «одного окна» в ГБУ ЛО «МФЦ».
6.2. В реестре не допускается:
- использование аббревиатур в наименовании услуг;
- объединение нескольких видов услуг в одной ячейке.
7.Ведение мониторинга услуг и внесение изменений в реестр
7.1. Исполнители услуг обязаны на регулярной основе проводить мониторинг и анализ законодательства с целью выявления новых услуг в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента вступления в
силу закона, нормативных правовых актов, устанавливающих новую услугу, изменяющих форму и условия её
предоставления либо отменяющих включенную услугу в реестр.
7.2. Внесение изменений в Реестр осуществляется в случаях:
- вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего
правовой акт, на основании которого услуга была включена в реестр;
- изменения наименования структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения, предоставляющего услуги, подлежащие включению в реестр, а также изменения адреса местонахождения
структурного подразделения администрации Вырицкого городского поселения, предоставляющего услуги;
- подписания соглашения с ГБУ ЛО «МФЦ» о предоставлении услуги по принципу «одного окна».
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Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, оказываемых
администрацией Вырицкого городского поселения
1.Общие положения
1.1. Порядок ведения реестра муниципальных услуг, оказываемых администрацией Вырицкого городского поселения (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения реализации прав и интересов физических и
юридических лиц в получении информации о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Вырицкого городского поселения.
1.2. Для реализации целей настоящего порядка используются следующие понятия:
реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией Вырицкого городского поселения (далее - реестр) - систематизированный свод данных о муниципальных услугах, а также услугах, предоставляемых
в части осуществления отдельных государственных полномочий, переданных для исполнения и оказываемых
администрацией Вырицкого городского поселения в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Вырицкого городского поселения (далее – услуги);
административный регламент — нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления услуги и стандарт предоставления услуги;
- уполномоченный орган по формированию и ведению реестра (далее – уполномоченный орган) – отдел
правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского поселения;
ответственный орган за размещение сведений в реестр на официальном сайте Вырицкого городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ответственный орган) отдел правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского поселения;
- исполнители услуг – отдел правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского
поселения, оказывающие услуги;
формирование реестра - определение услуг и внесение сведений о них в реестр в порядке, предусмотренном настоящим Порядком;
ведение реестра - организация и проведение корректировки, рассмотрение, утверждение изменений, опубликование и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком;
- заинтересованные пользователи реестра – физические и юридические лица, получающие информацию,
содержащуюся в реестре.
1.3. Целью ведения реестра является формирование перечня услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам администрацией Вырицкого городского поселения.
1.4.Основными задачами формирования Реестра являются:
обеспечение информационной открытости деятельности администрации Вырицкого городского поселения;
повышение качества и доступности предоставляемых услуг;
обеспечение соответствия реестра требованиям законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, нормативных правовых актов Вырицкого городского поселения.
1.5. Реестр, внесение изменений в него утверждаются постановлением администрации Вырицкого
городского поселения.
1.6. Ведение реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе.
1.7. Реестр подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Вырицкого
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.8. Сведения из реестра предоставляются заинтересованным пользователям реестра безвозмездно.
2.Принципы ведения реестра
- единство требований к определению и включению услуг в реестр;
- публичность реестра и доступность информации, содержащейся в реестре;
- полнота и достоверность сведений, размещённых в реестре;
регулярный мониторинг требований к перечню и описанию услуг, предусмотренных реестром, в
целях повышения их доступности и качества;
- ответственность уполномоченного органа за полноту и достоверность сведений, содержащихся в реестре;
ответственность исполнителей услуг за своевременность и достоверность предоставления информации для включения в реестр.
3.Критерии внесения услуг в реестр
3.1. Услуга подлежит внесению в реестр при соблюдении следующих условий:
- нормативное правовое закрепление обязанности предоставления услуги за исполнителем услуги (утверждение административного регламента по оказанию услуги);
- предоставление услуги находится в компетенции администрации Вырицкого городского поселения;
- контролируемость исполнителями услуг результатов оказания услуги в соответствии с утверждённым
административным регламентом по оказанию услуги.
4.Полномочия уполномоченного органа
4.1. В процессе ведения реестра уполномоченный орган осуществляет:
- сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение данных, поступающих от исполнителей услуг;
- методическое обеспечение ответственного органа по ведению реестра;
- организацию предоставления сведений из реестра заинтересованным пользователям реестра;
- контроль уполномоченного органа за соблюдением порядка ведения реестра;
- мониторинг сведений, содержащихся в реестре;
обеспечение подготовки соглашения администрации Вырицкого городского поселения с государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») о предоставлении услуг по принципу «одного окна».
5.Порядок формирования реестра

Ɏɨɪɦɚ ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 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 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» (ɞɚ/
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ)
ɧɟɬ)
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7

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ
(ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ)
1
2
3
…

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРИЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 от 09 января 2017 года
Об утверждении состава, положения о комиссии муниципального образования
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и положения о
порядке предоставления права на размещение НТО
В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа Комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016
года № 22 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
администрация Вырицкого городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2.Утвердить положение о комиссии муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных торговых
объектов согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3.Утвердить положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию, размещению на официальном сайте поселения
и вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А. Васильев

Состав комиссии
муниципального образования Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Винокурова Татьяна Дмитриевна
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела правовых и имущественных вопросов администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Кузьмин Максим Александрович
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела земельных ресурсов и градостроительства администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Кузнецова Наталья Владимировна

– Официальный вестник

25 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Члены комиссии:
Главный архитектор администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Смелков Олег Николаевич
Начальник бюджетно-финансового отдела администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Яковлева Ольга Анатольевна
Начальник сектора ЖКХ администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Паршин Александр Сергеевич
Представитель ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском районе
По согласованию
Сотрудник 103 ОП УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области
По согласованию
Приложение № 2

Положение
о комиссии муниципального образования Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области по вопросам
размещения нестационарных торговых объектов
1.Комиссия муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (далее по тексту – Комиссия) является коллегиальным органом муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и формируется в соответствии с приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от
18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области» (далее по тексту – Приказ
Комитета от 18.08.2016 № 22).
2.Комиссия выполняет следующие основные функции:
Согласование проекта схемы в порядке, установленном Приказом Комитета от 18.08.2016 № 22;
Согласование внесений изменений в утверждённую схему в порядке, установленном Приказом Комитета от 18.08.2016 № 22;
Рассмотрение заявлений о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов
и принятие по ним решений в порядке, установленном правовым актом органа местного самоуправления;
Рассмотрение обращений, связанных с предоставлением права на размещение нестационарных торговых объектов;
Ведение, хранение протоколов заседаний, предоставление выписок из протоколов заседаний (по требованию).
3.Комиссия в своей работе руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской
области и актами органа местного самоуправления муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предмету своей деятельности.
4.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в связи с возникновением вопросов по предмету деятельности комиссии.
Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, в том числе
председатель комиссии и (или) заместитель председателя комиссии.
5.Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает дату заседания комиссии, формирует повестку заседания. В период отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет заместитель
председателя комиссии.
Секретарь комиссии организует работу комиссии, осуществляет подготовку заседаний комиссии, извещает членов комиссии о датах заседания комиссии и повестке заседания комиссии, оформляет протоколы
заседаний, обеспечивает сохранность всех документов и материалов, связанных с работой комиссии, разрабатывает проекты документов по результатам работы комиссии, готовит проекты уведомлений, выполняет
иные функции в связи с работой комиссии.
6.Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают присутствующие на заседании члены комиссии и секретарь комиссии.
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3.1.Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает постановление об утверждении схемы (внесение
изменений в схему) по результатам протокольных решений комиссии.
3.2.Приложениями к постановлению о внесении изменений в схему являются:
- графическая схема в масштабе, 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 приложению 1 к Порядку, утверждённому приказом
комитета от 18.08.2016 года № 22 (в части, касающейся заявителя).
3.3.Копия указанного постановления 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 постановления 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 лишён права на размещение НТО в случаях:
- утверждения внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, проекта планировки территорий либо внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее
размещение НТО. В данном случае Уполномоченный орган обязан предложить иные варианты размещения НТО;
- неисполнение требований уведомления Уполномоченного органа об устранении нарушений;
- самовольное изменение 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 счёт собственных средств в течение пятнадцати календарных
дней со дня направления хозяйствующему субъекту соответствующего требования Уполномоченного органа.
4.3.В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного требования Уполномоченный орган 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.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɪɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɨɞɚɱɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɌɈ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɇɌɈ

Приложение № 3

Положение
о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Вырицкое городское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1.Общие положения
1.1.Типовое положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории муниципального образования Вырицкое городское 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 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области» (далее – Порядок, приказ
комитета от 18.08.2016 года № 22).
1.2.Право на размещение НТО предоставляется в соответствии со схемой размещения НТО (далее схема)
и на основании постановления администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Уполномоченный орган).
1.3.Места размещения НТО, включённые в схему должны соответствовать требованиям согласно приложению 2 к настоящему Положению.
1.4.Предоставление права на размещение НТО при наличии двух и более заявлений соискателей осуществляется путём проведения конкурентных процедур (далее – конкурс).
1.5.Право на размещение НТО предоставляется по результатам рассмотрения соответствующих заявлений комиссией муниципального образования по вопросам размещения НТО, созданной в соответствии с
п.1.6. Порядка, утверждённого приказом комитета от 18.08.2016 года № 22 (далее – комиссия) согласно приложению 2 к настоящему Положению.
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 1 к настоящему Положению.
2.2.Для получения права на размещение НТО хозяйствующий субъект представляет в Уполномоченный
орган заявление о предоставлении права на размещение НТО на территории муниципального образования
(далее – заявление).
2.3.Заявление подают хозяйствующие субъекты или их надлежащим образом уполномоченные представители (далее – заявители).
Основания для отказа в приёме заявления не предусмотрены.
2.4.Заявления рассматриваются 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 2 к настоящему Положению.
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, чьё заявление получило больше баллов. Если два
заявления набрали равные баллы, право размещения НТО предоставляется заявителю, чьё 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 с указанием условий его предоставления.
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 10 календарных дней с даты его поступления.
3.Предоставление права на размещение НТО

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɪɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ʋ
ɩ/ɩ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɰɟɧɤɟ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɭɱɺɬɟ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ȼɨɥɟɟ 70% ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɇɌɈ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ)
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɇɌɈ (*ɝɪɚɞɚɰɢɹ ɨɰɟɧɨɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɨɜɚɪɚ)
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)
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɇɌɈ (ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɇɌɈ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ)
Ⱦɢɡɚɣɧ–ɩɪɨɟɤɬ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ
ɨɰɟɧɤɢ
(ɜ ɛɚɥɥɚɯ)
1
2
3
*

2

2

2

– Официальный вестник
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 от 20января 2017г.
Об утверждении Дорожной карты по повышению качества и доступности
предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией
Гатчинского муниципального района на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом 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», Уставом администрации Вырицкого
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Дорожную карту по повышению качества и доступности предоставления муниципальных
услуг, оказываемых администрацией Вырицкого городского поселения на 2017 год согласно приложению.
2.Начальнику отдела правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского поселения, предоставляющим муниципальные услуги, при осуществлении своей деятельности руководствоваться
утверждённой Дорожной картой по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
3.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гатчинская Правда» и на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела правовых и имущественных вопросов администрации Вырицкого городского поселения Кузьмина М.А.

ʋ
ɩ/ɩ
1

6.1

6.2

7.1

7.2

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2017 ɝɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4

8.2

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
5

1.

1.1

1.2

1.3

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 7 ɦɚɹ 2012 ɝɨɞɚ ʋ 601
"Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ"
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 55% ɠɢɬɟɥɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɚɥɟɟ – ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»)
ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɭɫɥɭɝ (https://www.gosuslugi.ru)
ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
100% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
1
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ
ɩɨɪɬɚɥɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (https://www.gosuslugi.ru)
(https://www.gosuslugi.ru)
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10-ɝɨ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (https://www.gosuslugi.ru)
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
2. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

1

Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨɞ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ.

2.1

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦɢ
ɬɢɩɨɜɵɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

2.2

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɧɟɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

2.3

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɜ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

2.4

3.1

3.2

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ
100% ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɪɟɟɫɬɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ
ɮɨɪɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɬɱɟɬɵ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10-ɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
3. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
03.08.2016 ʋ 755 «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦ ɜ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011ɝ. ʋ797» ɜ ɱɚɫɬɢ
ɭɫɥɭɝ ɜ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɞɧɨɝɨ
ɨɤɧɚ» ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ȽȻɍ
ɉɟɪɟɞɚɧɨ ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ» ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ,
ɅɈ «ɆɎɐ» ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
65 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ"

ɧɨɜɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ"
ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

3.3

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
28.12.2015 ʋ585-ɪ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɢɩɨɜɨɝɨ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ" ɜ
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»

3.5

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɩɨ ɦɟɪɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
4. ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɥɢɰ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɠɢɦɟ ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ȼɄɋ)
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɪɟɠɢɦɟ ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ȼɄɋ)
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɢ
ɬɨɱɧɨ ɜ ɫɪɨɤ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ 5 ɨɬɱɟɬɨɜ
ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɟ 1-Ɇɍ "ɋɜɟɞɟɧɢɹ
(ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ – ɡɚ IV ɤɜɚɪɬɚɥ 2016 ɝɨɞɚ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ",
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚ I-III ɤɜɚɪɬɚɥɵ 2017 ɝɨɞɚ;
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (Ɋɨɫɫɬɚɬɚ) ɨɬ
ɝɨɞɨɜɨɣ – ɡɚ 2016 ɝɨɞ)
06.05.2015 ʋ217 ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
5. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 80% ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ,
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ȼɫɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ
əɧɜɚɪɶ-ɮɟɜɪɚɥɶ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɩɨɞɩɢɫɢ (ɤɥɸɱɟɣ) ɞɥɹ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ –
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɪɟɟɫɬɪ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɮɟɜɪɚɥɹ;
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ - ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɞɚ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɪɟɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɧɨɜɵɯ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ – ɧɟ ɪɟɠɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
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Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»

Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɬɢɩɨɜɨɣ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ) ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ»
ɜ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɯɟɦɚɦɢ

8.1

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ;
ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

8.3

8.4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «Ɋɟɟɫɬɪ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

25 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4

6. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɦɟɬɨɤ, ɫɬɚɬɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɬɟɣ, ɡɚɦɟɬɨɤ ɢ ɬ.ɞ. ɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ȽȻɍ ɅɈ
«ɆɎɐ»
ȼɨ ɜɫɟɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ,
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɛ ɚɞɪɟɫɚɯ,
(ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ),
ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ȽȻɍ ɅɈ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ ɨ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɛ
«ɆɎɐ» ɜ ɟɝɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ
ɚɞɪɟɫɚɯ, ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ȽȻɍ ɅɈ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
«ɆɎɐ» ɜ ɟɝɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
7. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ,
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɍɜɟɥɢɱɟɧ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ȽȻɍ ɅɈ «ɆɎɐ»
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ȽȻɍ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɅɈ «ɆɎɐ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɂɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭ
ɋ 01.07.2017 ɧɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 19.04.2016 ʋ724-ɪ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɱɚɫɬɢ ɡɚɩɪɟɬɚ ɧɚ ɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɫɬɪɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ
8. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɜ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 01.11.2016 ʋ2325-ɪ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɩɪɨɫɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯ ɜ
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ
ɉɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɵɪɢɰɤɨɝɨ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ 4 ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɋɆɗȼ)
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«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции »
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, методическими рекомендациями по утверждению муниципальных услуг,
одобренными Правительством Ленинградской области, Администрацией Вырицкого городского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» (Приложение 1).
2. Специалисту администрации отдела правовых и имущественных вопросов Колесник Ю.И. обеспечить размещение регламента по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление об утверждении административного регламента предоставлении муниципальной услуги «Признание (непризнание) в установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» №295 от 27 июля 2012 года - отменить.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильв

Административный регламент предоставления администрацией муниципального
образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
1. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции.
1.2.Настоящий Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования
Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (далее - Административный регламент) определяет порядок организации работы администрацией муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, предусматривает оптимизацию (повышение
качества) выполняемых административных процедур, устанавливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.
1.3.Муниципальная услуга по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции помещение (далее – Муниципальная услуга)
предоставляется администрацией муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – местная администрация).
Административные процедуры, связанные с исполнением Муниципальной услуги, осуществляет специалист
местной администрации.
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее ПГУ ЛО), при наличии технических возможностей.
Блок-схема Муниципальной услуги определена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4.Место нахождения администрации и специалиста местной администрации, осуществляющего предоставление муниципальной услуги в муниципальном образовании Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области: администрация муниципального образования Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области – 188382, Ленинградская область, Гатчинский район,
п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7, здание местной администрации.
График работы: муниципальная услуга оказывается в приемный день – вторник с 9-00 до 18-00 часов, обед с 1300 до 14-00 часов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
приведена в Приложении №2 к Административному регламенту.
1.5. Справочный телефон местной администрации: 8 (81371) 49-219, факс 8 (81371)49-219, адрес электронной
почты (E-mail): vyritsa@inbox.ru
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: www.
gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: http://taici.ru/.
1.7. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования
нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может
быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в приемные дни по
предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.5 настоящего Административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.5 настоящего Административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.5 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
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электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса)
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.4 - 1.7 настоящего Административного регламента, размещается на стендах в помещениях местной администрации, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.9. Взаимодействовать с местной администрацией при предоставлении муниципальной услуги имеют право
физические и юридические лица.
1.10. Получатели муниципальной услуги - физические (юридические) лица, являющиеся собственниками (нанимателями) жилых помещений в домах, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, или уполномоченные ими лица (далее – заявитель).
В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет
в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента.
2.Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Муниципальную услугу.
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Непосредственным исполнителем Муниципальной услуги является Комиссия.
Ответственным исполнителем Муниципальной услуги является Председатель Комиссии.
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача заключения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня получения
заявления о предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, когда Комиссия принимает решение о
проведении дополнительного обследования. В этом случае срок предоставления Муниципальной услуги может быть
продлен до 45 дней.
2.5. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется местной администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной услуги. Срок
направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не
более пяти рабочих дней со дня истечения срока предоставления Муниципальной услуги.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании следующих нормативно-правовых актов:
- Конституция Российской Федерации (официальный источник опубликования – «Российская газета», № 237,
25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (официальный источник опубликования –
«Российская газета», №1, 12.01.2005);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (официальный источник опубликования –
«Российская газета», №238-239, 08.12.1994);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
(официальный источник опубликования – «Российская газета» от 08.10.2003 №202);
- Федеральный закон от 02.06.2005 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (официальный источник опубликования – «Российская газета» от 05.05.2006 №95);
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (официальный источник опубликования – «Российская газета» от 30.07.2010 №168);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (официальный источник опубликования
– Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №15, ст. 2036; №27, ст. 3880);
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (официальный источник опубликования
– «Российская газета» от 29.07.2006 №165);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (официальный источник опубликования – «Российская газета»
от 10.02.2006 №28);
- 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 Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – устав МО).
- Постановление местной администрации от 07.04.2014 № 78 «О создании межведомственной комиссии по признанию жилых помещений пригодными для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу; по переводу жилого (нежилого) помещения нежилое (жилое); по оформлению разрешений на переустройство и перепланировку (официальный источник опубликования – «Официальный вестник» от 09.04.2014 № 23(389).
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
- отсутствие необходимых документов, предусмотренных требованиями настоящего регламента;
- несоответствие представленных документов требованиям регламента;
- заявитель не является собственником помещения или нанимателем либо уполномоченным ими лицом.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Для исполнения муниципальной услуги представляется заявление установленного образца по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
2.8.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заявителем выступает орган,
уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора);
- доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, определенном законодательством
(в случае обращения представителя заявителя);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии);
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 №47 (далее - Положение), предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;
- по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания;
- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения.
2.8.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
2.8.4. Администрация либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт жилого помещения (при наличии технической возможности);
3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения признано необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.
2.8.5. Заявитель вправе представить в документы, указанные в подпункте 2.8.4. по собственной инициативе.
2.8.6. Должностное лицо местной администрации не вправе требовать от заявителя представления документов,
не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического
лица, обратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основанием для принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги является:
а) непредставление документов, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов по форме и содержанию
требованиям законодательства.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги.
Ожидание в очереди заявителя при подаче запроса, а также при получении результата оказания муниципальной
услуги составляет не более пятнадцати минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в местной администрации в
срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в местную администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления.
2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области,
при наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.15. 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.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях местной администрации и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.15.2. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема Заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием Заявителей не ведется.
2.15.3. 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.
2.15.4. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию
о порядке предоставления муниципальных услуг.
2.15.5. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предостав-
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ляющим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
2.15.6. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются
средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
2.15.7. Места для проведения личного приема Заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления услуги на информационных
стендах, информационных ресурсах в сети Интернет, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области;
информирование о ходе предоставления услуги при личном контакте, с использованием сети Интернет или
средств телефонной связи;
взаимодействие заявителя с сотрудником в случае получения заявителем консультации на приеме;
возможность подачи документов для предоставления услуги в электронном виде с помощью информационных
ресурсов в сети Интернет или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области;
услуга оказывается бесплатно.
2.16.2. Качество муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления услуги;
обоснованных жалоб и претензий на действия (бездействие) сотрудников, предоставляющих услугу.
2.17. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
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 местной администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.1. 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.
2.17.2. В случае подачи документов в местную администрацию 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 запроса;
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 местную администрацию:
- 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.
2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги)
посредством МФЦ должностное лицо местной администрации, ответственное за выполнение административной
процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) 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 местной администрации по результатам
рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от местной администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности
получения документов в МФЦ.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
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».
2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в местную администрацию;
без личной явки на прием в местную администрацию.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в местную администрацию заявителю
необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в
электронном виде на ПГУ ЛО.
2.18.4. 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;
приложить к заявлению отсканированные образцы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в местную администрацию заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в местную администрацию - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в местную администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.18.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.17.4 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.
2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление
квалифицированной ЭП, должностное лицо местной администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу местной 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 утверждения 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 почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо местной администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает должностному лицу местной 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 местной 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 местной администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, переводит документы в архив
АИС «Межвед ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае,
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо
местной администрации ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус
"Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и утверждения 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";
Должностное лицо местной администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных
в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
в) обследование помещения и составление комиссией акта обследования помещения;
г) принятие решения и оформление заключения межведомственной комиссией,
д) направление заявителю заключения.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, 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 находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных
в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включен-
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ных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).
3.2. Первичный прием документов и регистрация.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации заявления и документов является личное
обращение заявителя (либо направление заявления по почте) с комплектом документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги (далее - заявление и документы), оформленное в соответствии с приложением 3 к Административному регламенту.
Также основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора.
Должностное лицо местной администрации, ответственное за прием заявления и документов:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удостоверяющих личность;
- проверяет наличие всех необходимых документов;
- в случае соответствия представленных заявления и документов требованиям, регистрирует заявление в журнале регистрации документов;
- сообщает заявителю максимальный срок исполнения муниципальной услуги, телефон, по которому заявитель в
течение срока исполнения муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.
Результатом административного действия является регистрация заявления и документов либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, и направление их секретарю Комиссии,
либо возврат заявления и документов Заявителю.
3.3. Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
3.3.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является поступление в Комиссию (секретарю Комиссии) заявления и документов либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к его
компетенции, оформленным в соответствии с приложениями
Процедура по оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, должна быть
начата секретарем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов.
В случае выявления оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги секретарь Комиссии подготавливает проект письма заявителю об отказе в исполнении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа, которое
подписывается председателем Комиссии.
3.3.5. По результатам проверки заявления и документов секретарь Комиссии подготавливает документ, содержащий информацию о дате заседания, с указанием, времени и места проведения заседания Комиссии (например,
повестку дня заседания Комиссии либо иной документ, установленный органом, исполняющим муниципальную услугу), представляет его на подписание Председателю Комиссии, после чего направляет его членам Комиссии посредством факсимильной связи.
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 3 дня.
3.3.6. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, приложенные к заявлению документы либо заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, и принимает решение (в виде заключения), указанное в п.3.3.11. настоящего административного регламента.
В случае необходимости Комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, результаты которых
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
3.3.7. В случае принятия Комиссией решения о необходимости предоставления дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно- изыскательской
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт
государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отношении
жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям, либо привлечения экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения секретарь Комиссии письменно уведомляет о принятом решении заявителя.
После получения дополнительных документов Комиссия продолжает процедуру оценки.
3.3.8. При проведении оценки Комиссия принимает решение исходя из требований, которым должно отвечать жилое помещение, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
3.3.9. В случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования помещения секретарь
Комиссии по согласованию с председателем Комиссии назначает дату проведения обследования и уведомляет членов Комиссии о дате обследования посредством факсимильной связи (либо иным способом, установленным местной администрацией).
По результатам обследования Комиссией секретарь Комиссии составляет акт обследования помещения по форме, установленной постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в трех экземплярах и направляет его для подписания членам Комиссии (Приложение № 4).
Максимальный срок подписания акта членом Комиссии составляет не более 3 дней.
3.3.10. После подписания акта обследования помещения секретарь Комиссии по согласованию с председателем
Комиссии назначает дату заседания и информирует об этом членов Комиссии.
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 3 дня.
3.3.11. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов, акта обследования помещения
Комиссия принимает одно из следующих решений (в виде заключения – Приложение № 5):
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по
которым помещение признается непригодным для проживания;
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
3.3.12. Жилое помещение признается пригодным (непригодным) для проживания, а многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по основаниям, указанным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47.
По окончании работы Комиссия составляет в 3-х экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме, установленной постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 №47.
Результатом административного действия по проведению оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является принятие Комиссией соответствующего решения в виде заключения Комиссии.
3.3.13. Направление заявителю заключения комиссии.
3.3.14. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру заключения Комиссии заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.
4. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
4.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава администрации. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих
порядок признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами местной администрации, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц местной администрации, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается
письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки
исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Ад-
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министративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Глава местной администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники местной администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными
процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации),
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
6.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
6.1.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) местной администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
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 Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (приложение №6), 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.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.1.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем
либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование
юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.1.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.1.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.1.7. При получении письменного обращения или обращения в электронном виде, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи, руководитель Исполнителя вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
В случае если в письменном обращении или обращении в электронном виде, не указаны фамилия, имя, отчество
гражданина, направившего обращение, и (для письменного обращения) почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
В случае если текст письменного обращения или обращения в электронном виде, не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении или в обращении в электронном виде, содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы или ответы в электронном виде, по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
6.1.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.1.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6.2. Судебное обжалование.
6.2.1. Заявитель вправе обжаловать решение, действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые
им решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.
Приложение № 3
В Межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области от __
_________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
___________________________________
(паспортные данные)
___________________________________
(адрес проживания и регистрации)
___________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: ________
__________________________________________________________________
требованиям, установленным в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.
К заявлению прилагаются:
______________________________________________________________________________________________
Дополнительные документы ____________________________________
__________________________________________________________________
Сведения для отправки решения по почте:
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:
№ п.п., Ф.И.О.,
Реквизиты правоустанавливающего документа, объем площади помещения, принадлежащего на праве собственности
Согласен /не согласен Подпись
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