КУРСКИЙ
ВЕСТНИК
№ 4 от «30» декабря 2015 год
Официальное издание Совета депутатов и администрации
муниципального образования
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

пос. Курск 2015 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(тринадцатое заседание третьего созыва)
от 11 ноября 2015 года

№ 60

Об установлении на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
областным законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. N 102 "О единой дате начала применения на территории
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.
2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах Курского сельского поселения следующее
имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного
дома.
3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта
налогообложения с учетом переходного периода, согласно главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Порядок определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с
учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величи-
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ну кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.
4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 - 4.5 настоящего раздела,
налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной
нулю.
5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории Курского сельского поселения устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
6.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом;
6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на
территории Курского сельского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту
налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году направления налогового уведомления.
10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2014 N 19 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете Волосовского
района «Сельская новь» и на официальном сайте Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и направлено в Межрайонную ИФНС России № 7 по Ленинградской области.
12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования в газете общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь», но не ранее 1 января 2016 года.
Глава Курского сельского поселения ________________ Мороз О.Р.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(тринадцатое заседание третьего созыва)
от 11 ноября 2015 года
№ 66
О внесении изменений в решение совета депутатов Курского сельского поселения № 73 от 31.05.2011г. «Об утверждении новой редакции Положения об администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Уставом Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение об администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области от 31.05.2011 № 73:
1.1 Статью 19 исключить;
1.2 Статью 17 дополнить пунктом 5 и изложить в следующей редакции:
«5. В период временного отсутствия главы администрации, его полномочия осуществляет должностное лицо администрации муниципального образования в порядке, предусмотренном положением об администрации сельского поселения в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением главы администрации муниципального образования в
распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3.Опубликовать решение в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава Курского сельского поселения

Мороз О.Р.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(тринадцатое заседание третьего созыва)
от 11 ноября 2015 года

№ 67

О внесении изменений в решение совета депутатов
от 18.11.2009г. № 12«Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле за использованием
и охраной земель на территории муниципального образования
Курское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области» по протесту прокуратуры Волосовского района
от 15.10.2015 № 20-17-15.
Во исполнение федерального законодательства и протеста прокуратуры от 15.10.2015 № 20-17-15» на решение совета депутатов Курского сельского поселения от 18.11.2009г. № 12«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на территории муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

4

1.
Признать протест прокуратуры от 15.10.2015 № 20-17-15» на решение совета депутатов Курского сельского поселения от 18.11.2009г. № 12 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием
и охраной земель на территории муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области» обоснованным, внести следующие изменения:

1.1 Подпункт 1.1 Порядка осуществления муниципального земельного контроля за использованием и охраной
земель на территории муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области дополнить следующими подпунктами:
«1.1.1 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков,
охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря,
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и
иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного
транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых
(рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих
сферах государственного контроля (надзора), а также органами местного самоуправления».
«1.1.2 В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона т 26.12.2008 N 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

1.2 Пункт 9 Порядка осуществления муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель на территории муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области дополнить абзацам и изложить его в следующей редакции»
«- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке».
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Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3
Опубликовать настоящее решение и Положение о муниципальном земельном контроле за использованием
и охраной земель на территории муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области с внесенными изменениями в общественно-политической газете Волосовского района Ленинградской области «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Курского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(тринадцатое заседание третьего созыва)
от 11 ноября 2015 года

№ 68

Внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов Курского сельского
поселения № 35 от 30.04.2015 г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями», Постановления Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 «О
формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», совет депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение, утвержденное решением Совета депутатов Курского
сельского поселения от 30.04.2015 г . №35 с изменениями от 25.05.2015 г. № 47, от 21.07.2015 г. №54:
1.1. Пункт 16 изложить в новой редакции «Присвоение и аннулирование адресов»
1.2. Пункты 32, 35, 36 исключить.
1.3. Пункт 33 изложить в новой редакции «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование,
постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов»;
1.4. Пункт 33 «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов» считать пунктом 32;
1.5. Пункт 34 «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» считать пунктом 33.
1.6. Пункт 37 «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» считать пунктом 34;
1.7. Дополнить пунктами 35, 36, 37, 38, 39 следующего содержания:
3
Выдача разрешений для размещения отдельных видов объектов на землях или земельных
35
участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов
3
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной
36
собственности
3
Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по дого37
ворам социального найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
3
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в соб38
ственности администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области, на торгах
3
Предварительное согласование предоставления земельного участка
39
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Волосовского муниципального района
«Сельская новь» и на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Курского сельского поселения
О.Р. Мороз
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(шестнадцатое заседание третьего созыва)
От 25 декабря 2015 года

№ 71

Об утверждении Положения о порядке отлова и
содержания безнадзорных домашних животных,
их содержания, изоляции и использования
на территории Курского сельского поселения
Волосовского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории поселения, безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, применения гуманных методов регулирования численности безнадзорных
животных на территории поселения, совет депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Утвердить «Положение о порядке отлова и содержания безнадзорных домашних животных, их содержания,
изоляции и использования на территории Курского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области»
согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно- политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Курского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Курского сельского поселения

Мороз О.Р.
Утверждено
Приложение к решению
совета депутатов
Курского сельского поселения
от 25.12.2015 г. № 71

Положение
о порядке отлова и содержания безнадзорных домашних животных, их содержания, изоляции и использования на
территории Курского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области
1. Общие положения
1. Положение о порядке отлова безнадзорных домашних животных, их содержания, изоляции и использования на
территории Курского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».
2. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере отлова и содержания безнадзорных домашних животных
в целях обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, психологического и иного воздействия безнадзорных животных, сохранения благополучного санитарно-эпидемиологического и эпизоотического состояния территории поселения. Регулируют осуществление мероприятий по отлову и содержанию отловленных безнадзорных домашних
животных, а также определяют методы регулирования численности безнадзорных домашних животных на принципах гуманного отношения к животным.
3. Действие настоящего Положения распространяется обязательно и для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и иными организациями всех форм собственности.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

7

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
2.1. Безнадзорные домашние животные - животные, находящиеся в общественных местах без сопровождения человека, утратившие способность к самостоятельному возвращению на место постоянного обитания, за исключением случаев,
когда животное временно находится на привязи около зданий, строений, сооружений.
2.2. Отлов безнадзорных домашних животных - услуга (деятельность по поимке безнадзорных животных), предоставляемая юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основе потребности, необходимой для решения вопросов местного значения путем размещения муниципального заказа.
2.3. Содержание безнадзорных домашних животных - меры, принимаемые в целях сохранения жизни животных, их
физического здоровья, а также в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
2.4. Пункт временного содержания безнадзорных домашних животных - место временного содержания отловленных животных.
2.5. Стайное животное - животное, живущее в стае, численность которой одновременно превышает 3-х животных.
2.6. Социально опасное животное - животное, представляющее реальную угрозу для жизни и здоровья, имущества
граждан и проявляющее беспричинную агрессию, в том числе имеющее явные признаки заболевания бешенством.
3. Порядок учета безнадзорных домашних животных
3.Учет безнадзорных отловленных животных осуществляется должностными лицами администрации Курского
сельского поселения на основании заявок населения, в том числе экстренных обращений граждан и организаций Курского
сельского поселения.
3.1.Учет безнадзорных домашних животных проводится:
- по количеству зарегистрированных заявок;
- по количеству фактически отловленных животных (с указанием количества стерилизованных и подвергнутых
эвтаназии животных, количества животных помещенных в пункты временного содержания);
- по количеству животных, возвращенных из пунктов временного содержания владельцам, а также отданных заинтересованным лицам или организациям;
- по количеству утилизированных трупов животных.
3.2. Заявка на отлов безнадзорных домашних животных подается по телефону или в письменной форме в администрацию Курского сельского поселения о наличии безнадзорных домашних животных и необходимости их отлова.
В заявке указываются:
- Ф.И.О. заявителя или название организации;
- адрес (номер телефона при наличии) заявителя, представителя организации;
- местонахождение и примерное количество безнадзорных домашних животных, подлежащих отлову.
Заявки на отлов безнадзорных домашних животных регистрируются в соответствующем журнале регистрации.
Журнал учета заявок ведет ответственное должностное лицо администрации Курского сельского поселения. Листы в журнале должны быть пронумерованы и прошнурованы.
1.3.
Уполномоченное должностное лицо администрации Курское сельское поселение размещает в средствах
массовой информации номера контактных телефонов, по которым принимаются заявки на отлов безнадзорных домашних
животных.
3.4. По мере поступления заявок уполномоченное должностное лицо администрации Курского сельского поселения направляет заявку на отлов безнадзорных домашних животных исполнителю муниципального заказа.
3.5. Руководители организаций, председатели товариществ собственников жилья, жилищных и жилищностроительных кооперативов обеспечивают доступ на свою территорию представителям специализированной организации
для отлова безнадзорных домашних животных.
Граждане не должны препятствовать работникам специализированной организации, осуществляющим отловов
безнадзорных домашних животных, в выполнении ими служебных обязанностей.
4. Организация и порядок отлова безнадзорных домашних животных
4.1. Отлов безнадзорных домашних животных производится на основании заключенного в соответствии с действующим федеральным законодательством договора со специализированной организацией, занимающейся отловом животных, имеющей необходимое разрешение, оборудование, транспорт и специально подготовленный персонал.
Документацию на размещение муниципального заказа по отлову безнадзорных домашних животных разрабатывает уполномоченное должностное лицо администрации Курского сельского поселения. Договоры, заключаются в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Курского сельского поселения на соответствующий финансовый
год.
4.2. Отлову подлежат безнадзорные домашние животные, находящиеся на улицах и в иных общественных местах
без сопровождающего лица, кроме случаев, когда владелец оставил животное на привязи около магазина или других общественных мест и учреждений на непродолжительный период времени.
4.3. Отлов безнадзорных домашних животных рекомендуется производить в утренние часы до начала рабочего
времени.
4.4. Не рекомендуется отлов безнадзорных домашних животных на виду у граждан и в присутствии детей, за исключением случаев отлова социально опасных животных.
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4.5. Отлов безнадзорных домашних животных осуществляется с использованием специально оборудованных
транспортных средств, необходимых для перевозки отловленных животных и специальных технических приспособлений,
не травмирующих их при отлове.
4.6. Отлов безнадзорных животных осуществляется на принципах гуманного обращения с животными с применением специальных средств: ловчих сетей, сачков, пневматического оружия с обездвиживающими препаратами, специально
оборудованной автомашины для транспортировки животных.
Основным методом отлова является метод иммобилизации (временной парализации), который осуществляется путем выстрела из пневматического оружия с применением специальных средств.
4.7. К разрешающим средствам отлова относятся:
4.7.1. для средних и крупных животных - обездвиживающие препараты с дозировкой в зависимости от веса животных;
4.7.2. для мелких животных - сети, сачки-ловушки, другие приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в момент отлова.
4.8. К работе по отлову безнадзорных домашних животных допускаются сотрудники специализированной организации, прошедшие курс специального обучения, инструктаж по технике безопасности при работе с безнадзорными животными и имеющие допуск к работе с фармакологическими препаратами группы «А» и «Б» (далее - ловцы), имеющие при
себе соответствующее удостоверение на отлов безнадзорных животных.
4.9. Ловцам запрещается:
4.9.1.жестоко обращаться с отловленными безнадзорными домашними животными;
4.9.2. производить отстрел безнадзорных домашних животных с применением огнестрельного оружия;
4.9.3 .присваивать себе отловленных животных;
4.9.4.продавать и передавать отловленных животных частным лицам или организациям, за исключением случаев
подтверждения владельцами своих прав на отловленное животное;
4.9.5.изымать животных из квартир, с территории частных домовладений и организаций без согласия владельцев
животных или решения суда;
4.9.6.снимать собак с привязи у магазинов или других общественных мест и учреждений;
4.9.7.использовать запрещенные методы отлова и фармакологические препараты и вещества.
4.10. Ловцы, при осуществлении отлова безнадзорных домашних животных, по возможности, должны избегать
конфликтных ситуаций с гражданами.
4.11. Информация об отловленных домашних животных является доступной и открытой. Каждый имеет право обратиться в организацию за получением необходимой информации об отловленных домашних животных.
5. Транспортировка отловленных безнадзорных домашних животных
5.1. Транспортировка всех отловленных безнадзорных домашних животных в ветеринарное учреждение осуществляется с целью определения реальной угрозы для жизни и здоровья граждан.
5.2. После проведенного ветеринарного осмотра, не имеющие явных признаков опасных заболеваний, породистые,
а также имеющие признаки принадлежности к хозяину (ошейник, шлейку, поводок и т.д.) отловленные безнадзорные домашние животные подлежат транспортировке в пункт временного содержания.
5.3. По окончании транспортировки кузов специально оборудованной машины, средства отлова и переносные
клетки (ящики) моются и дезинфицируются. На каждую проведенную дезинфекцию составляется акт.
6. Содержание отловленных безнадзорных домашних животных
6.1. Содержание отловленных безнадзорных домашних животных производится на основании заключенного в соответствии с действующим законодательством договора с организацией, имеющей необходимые помещения для содержания животных и специально подготовленный персонал.
Контракты заключаются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Курского сельского
поселения на соответствующий финансовый год, включая стоимость ветеринарных услуг.
6.2. Деятельность по содержанию отловленных безнадзорных домашних животных осуществляется организацией в
собственных пунктах временного содержания. Оборудование пунктов временного содержания должно соответствовать
ветеринарным и санитарным правилам и нормам.
6.3. Содержание отловленных безнадзорных домашних животных в пунктах временного содержания должно осуществляться с соблюдением требований действующего ветеринарного, санитарного, экологического законодательства. Отловленные безнадзорные животные размещаются в изолированных для каждого вида животных вольерах (клетках), оборудованных приспособлениями для их кормления.
6.4. Отловленные безнадзорные домашние животные содержатся в пункте не более 3 календарных дней. По истечении указанного срока, в случае отсутствия обращения владельцев животных, последние могут быть переданы заинтересованным гражданам или организациям на основании их заявлений. Невостребованные животные подлежат эвтаназии.
6.5. Организация, осуществляющая содержание отловленных безнадзорных домашних животных ведет регистрацию находящихся в пункте животных с указанием даты и места отлова, даты поступления в пункт, вида и рода животного,
даты передачи животного владельцу либо заинтересованному лицу или организации, даты выбытия невостребованного
животного из пункта.
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6.6. Отловленные домашние животные, имеющие признаки принадлежности владельцу, должны содержаться отдельно от других животных в течение 6 месяцев. Об отлове таких животных необходимо в течение 3 дней заявить в ОМВД
России по Волосовскому району Ленинградской области.
6.7. О животных, попавших в пункт временного содержания, дается информация в средства массовой информации.
7. Методы регулирования численности безнадзорных домашних животных
7.1. Методами регулирования численности безнадзорных домашних животных являются:
- стерилизация безнадзорных домашних животных;
- эвтаназия животных.
7.2. Запрещается применение к безнадзорным домашним животным жестоких методов:
- утопление, удушение, отравление;
- болезненные инъекции, использование курареподобных препаратов, отравление ядами;
- перегрев, использование электрического тока, остановка дыхания;
- иных жестоких методов.
7.3. Стерилизация безнадзорных домашних животных - лишение животных возможности к выполнению функции
репродукции. Стерилизация производится по показаниям специалиста в области ветеринарии в специализированном помещении, имеющем ветеринарно-санитарное удостоверение на данный вид работ, со всеми условиями для послеоперационного содержания животных.
После проведения операции по стерилизации и послеоперационного содержания животное возвращается на прежнее место обитания.
Не подлежат стерилизации отловленные домашние животные в случаях, установленных в пункте 2 раздела 5
настоящего Положения.
7.4. Эвтаназия - быстрое и безболезненное усыпление животного, не вызывающее у него ощущения тревоги или
страха. В целях гуманного обращения с животными эвтаназия проводится с применением снотворных препаратов. Применяются наименее травматические методы введения препаратов с учетом размеров, физиологических и анатомических особенностей животного.
7.5. Выбор метода регулирования численности безнадзорных домашних животных в отношении конкретного отловленного животного осуществляет специалист ветеринарного учреждения после соответствующего осмотра.
7.6. Эвтаназии в обязательном порядке подвергаются:
- социально опасные животные;
- безнадзорные домашние животные, у которых обнаружены опасные для человека либо вызывающие страдания
неизлечимые болезни, подтвержденные специалистом ветеринарного учреждения.
7.7. Утилизация трупов и (или) захоронение животных производится в биотермических ямах, в вакуумных печах, в
соответствии с санитарно-ветеринарными правилами.
7.8. Утилизации, захоронению подлежат трупы (останки) умерших животных, а также трупы (останки) павших
безнадзорных животных.
Утилизация, захоронение безнадзорных домашних животных осуществляется специализированной организацией.
7.9. Запрещается выбрасывание трупов (останков) домашних животных или их несанкционированное захоронение
вне специально отведенных мест.
Трупы (останки) домашних животных могут быть переданы в организацию по отлову безнадзорных животных на
договорной основе для последующего их захоронения, утилизации специализированной организацией.
8. Финансирование деятельности по отлову и содержанию
безнадзорных домашних животных на территории Курского сельского поселения
8.1. Финансирование деятельности по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных в пунктах временного содержания, включая ветеринарные услуги, захоронению останков осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Курского сельского поселения.
9. Контроль и ответственность
9.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет администрация Курского сельского поселения.
9.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
9.3. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных правил, владельцы
животных несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 года

№ 219

Об утверждении Положения о порядке отлова и
содержания безнадзорных домашних животных,
их содержания, изоляции и использования
на территории Курского сельского поселения
Волосовского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Курского сельского поселения от 16.03.2012 года №
10 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»,
Устава Курского сельского поселения,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации от 15.05.2015 г. № 90 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за плату земельных участков».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 07.10.2015 года № 219

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование,
без проведения торгов»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов»
1.2. Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняющего муниципальную услугу, и
его структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, организаций,
исполняющих муниципальную услугу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразделений, в том
числе номере телефона-автоинформатора
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1.3.1. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправления для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги приведены в приложении 1 к
настоящему административному регламенту.
1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы путем личной подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
приведена в приложении 2.
1.3.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, адреса
официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов
исполнительной власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги), в сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге
1.4.1. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее –
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта администрации: http://mokursk.ru.
1.5. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области
1.5.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте
специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на
портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:

по телефону администрации: телефон/факс: 8 (813-73) 62-388, телефон: 62-332 (непосредственно в
день обращения заинтересованных лиц);

на Интернет–сайте администрации http://mokursk.ru;

на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области:
http://www.gu.lenobl.ru;

на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/.

при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188442, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д.14, а также в электронном виде на электронный адрес администрации: AdmKurskSP@mail.ru рассматриваются специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
1.5.2. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной форме.
1.5.3. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ
ЛО либо на ЕПГУ.
1.5.4. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в
электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
1.6. Описание юридических лиц и (или) их представителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной власти (органами местного самоуправления, организациями) при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях предусмотренных федеральным законодательством.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга: «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную
услугу
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2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
2.2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка договора купли-продажи земельного участка;
- подготовка договора аренды земельного участка;
- подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги - не более 30 (тридцати) календарных дней
со дня регистрации заявления на испрашиваемый земельный участок.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 г. №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 г. №310 «Об утверждении плана-графика
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. №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»;
- Уставом Курского сельского поселения;
- нормативные правовые акты администрации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка без торгов (оформляется по форме согласно приложению
№3 к настоящему административному регламенту), которое должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц

13

и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные статьей п. 2 ст. 39.3, ст.
39.5, п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка
возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения.
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1.2. документ, подтверждающий личность заявителя с приложением его копии;
2.6.1.3. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов
и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015
г. № 1 (за исключением документов, которые должны быть представлены в администрацию в порядке межведомственного
информационного взаимодействия);
2.6.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
2.6.1.5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
2.6.1.6. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если
подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения
огородничества или садоводства.
Предоставление документов, указанных в подпункте. 2.6.1.3.- 2.6.1.6. пункта 2.6.1. не требуется (в случае, если
указанные документы направлялись в администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка).
2.6.1.7. нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка (в случае
приобретения земельного участка в собственность одним из супругов).
2.6.2. В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии
иных документов предоставляются заявителем самостоятельно.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов
2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов:
Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и запрашиваемые
посредством межведомственного информационного взаимодействия предусмотрены Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1;
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.8.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.8.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка без торгов;
2.8.1.2. документ, подтверждающий личность заявителя с приложением его копии;
2.8.1.3. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов
и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015
г. № 1 (за исключением документов, которые должны быть представлены в администрацию в порядке межведомственного
информационного взаимодействия);
2.8.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени гражданина или юридиче-
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ского лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
2.8.1.5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
2.8.1.6. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если
подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения
огородничества или садоводства.
Предоставление документов, указанных в подпункте 2.8.1.3.-2.8.1.6. пункта 2.8.1. не требуется (в случае, если указанные документы направлялись в администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка).
2.8.1.7. нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка (в случае
приобретения земельного участка в собственность одним из супругов).
2.8.1.8. заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок без проведения торгов документы и информацию, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, необходимых для получения муниципальной услуги и предусмотренных Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1.
2.9. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Заявители направляют документы в администрацию курского сельского поселения почтой либо лично подают в администрацию, также заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ - через ПГУ ЛО
и ЕПГУ.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10.1. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившего заявление или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
2.10.1.1. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.10.1.2. Текст заявления не поддается прочтению.
2.10.1.3.. В заявлении отсутствует цели использования, не определены размеры и месторасположение земельного
участка, а также испрашиваемое право.
2.10.2. Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы
одного из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений (если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временного не используемых для указанных нужд);
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением
члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к
имуществу общего пользования;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещены объекты, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-

15

мельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка,
за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение, о проведении которого размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, не менее чем за тридцать дней
до дня проведения аукциона;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица с заявлением о проведении аукциона
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в соответствии с п.п. 3 п.4 ст.
39.11 Земельного кодекса РФ схемой расположения земельного участка и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, по месту нахождения земельного участка на официальном сайте, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, на срок более чем пять лет
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
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- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.11.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11.3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка заявление заявителю возвращается по следующим основаниям:
- заявление о предоставлении земельного участка без торгов не содержит информацию, предусмотренную пунктом
2.10.1.3. настоящего административного регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента.
2.12. Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.13.2. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.13.3. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более
15 минут, при получении результата - не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течении трех дней со дня поступления;
- в случае предоставления заявителем заявления посредством МФЦ, осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления;
- в случае направления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие
места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники, места для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Информационные стенды должны располагаться в помещении органа местного самоуправления и содержать следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной
услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего административного регламента;
- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты органа местного самоуправления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту);
- адрес раздела органа местного самоуправления на официальном портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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2.16.1. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
2.16.1.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных
настоящим административным регламентом).
2.16.1.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной
услуги.
2.16.1.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников органа местного самоуправления с заявителями.
2.16.1.4. Обеспечение информирования (консультирования) заявителей по вопросам, предусмотренным пунктом
2.16.2. настоящего административного регламента.
2.16.1.5. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.1.6. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
2.16.2. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, включая консультирование по справочным номерам телефонов, указанным в пункте 1.4 настоящего административного регламента:
- о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.5. настоящего административного регламента,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, и их отдельных положениях;
- о реквизитах настоящих административного регламента;
- о сроках предоставления муниципальной услуги и осуществления административных процедур;
- о месте размещения на официальном сайте администрации справочных материалов по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в журналах регистрации входящей корреспонденции письменная корреспонденция;
- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах контактных телефонов органа местного самоуправления.
2.16.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ
ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ
2.16.3.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения
муниципальной услуги.
2.16.3.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ
и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.16.4.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.16.4.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям,
указанным в пункте 2.6., 2.7. настоящего административного регламента;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя в
МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передавае-
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мых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.16.4.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения
выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством
МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ
для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 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, но не позднее 2 дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего административного регламента.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО и ЕПГУ осуществляется с момента технической реализации муниципальной
услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ.
2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
- без личной явки на прием в администрацию.
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в орган местного самоуправления заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в
электронном виде на ПГУ ЛО.
2.17.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ЕПГУ.
2.17.5. 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 образы документов, необходимых для получения услуги;
- если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган местного самоуправления - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной
ранее квалифицированной ЭП;
- если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
- направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ 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 или ЕПГУ.
2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление
квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления, 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.
2.17.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие дей-
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ствия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления, 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 органа местного самоуправления в который 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 специалист органа местного самоуправления, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ 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 ответственный специалист органа
местного самоуправления, ведущий 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»;
Специалист администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента,
и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в форме электронных
документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки
заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация документов в органе местного самоуправления или МФЦ;
- подготовка договора купли-продажи земельного участка;
- подготовка договора аренды земельного участка;
- подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
- уведомление заявителя о принятом решении.
4.2. Прием и регистрация документов
4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация в органе местного самоуправления или МФЦ заявления и документов, необходимых в соответствии регламентом
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.
4.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации или специалистами МФЦ.
4.2.3 Специалист администрации осуществляет прием документов в следующей последовательности:
- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
подпунктом 2.8.1. настоящего административного регламента;
- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с подпунктом 2.8.1. настоящего административного регламента;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных документов
требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах.
В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист администрации обязан принять заявление.
4.2.4. Документы, поступившие в орган местного самоуправления почтой, рассматриваются в соответствии с пунктом 2.14. настоящего административного регламента.
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Документы, поступившие в орган местного самоуправления в электронном виде через ПГУ ЛО или ЕПГУ, рассматриваются в соответствии с пунктом 2.17. настоящего административного регламента.
4.2.5. Специалист администрации регистрирует заявление (с прилагаемыми документами) в журнале регистрации
входящей корреспонденции и направляет в день регистрации заявление на рассмотрение главе администрации. Дата регистрации заявления является началом исчисления срока предоставления муниципальной услуги.
4.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня.
4.2.7. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
4.2.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – присвоение номера документа в
журнале регистрации входящей корреспонденции.
4.3. Принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является передача заявления (с резолюцией главы администрации) и представленных документов специалисту ответственному за предоставление муниципальной услуги.
4.3.2. Специалист администрации в течение дня с даты резолюции главы администрации на заявлении направляет
в адрес КУМИ пакет принятых документов с заявлением для рассмотрения и подготовки проекта решения по принятому
заявлению.
4.3.3. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в п. 2.7. настоящего административного регламента, специалистом администрации, ответственным за межведомственное взаимодействие, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующих за днем регистрации
заявления, направляются соответствующие запросы.
4.3.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления запрашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия документов специалист администрации, в случае если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ:
- осуществляет подготовку проекта:
- договора купли-продажи земельного участка;
- договора аренды земельного участка;
- договора безвозмездного пользования земельным участком;
- постановления администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- постановления администрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Проект постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование согласовывается с должностными лицами, руководителями, либо специально уполномоченными лицами (далее – согласующими лицами) в отраслевых (функциональных) органах администрации (общий отдел, юридический отдел, отдел природопользования и экологической безопасности (в случае предоставления участка с
охранными зонами), первый заместитель главы администрации), которые обязаны его согласовать в течение 3 рабочих
дней (для каждого из структурных подразделений и до 7 дней для юридического отдела). После согласования постановление представляется на подпись главе администрации.
В случае выявления согласующими лицами в процессе согласования замечаний, проект постановления возвращается в КУМИ ответственному исполнителю для доработки и устранения замечаний. Устранение замечаний ответственным
исполнителем не должно превышать более 3 (трех) рабочих дней.
4.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 (тридцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.
4.3.6. Результатом административной процедуры является подписанный главой администрации проект:
- договора купли-продажи земельного участка;
- договора аренды земельного участка;
- договора безвозмездного пользования земельным участком;
- постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
-постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.3.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- издание постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- издание постановления предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное ) пользование;
- подписание главой поселения договор купли-продажи земельного участка;
- подписание главой поселения договор аренды земельного участка;
- подписание главой поселения договор безвозмездного пользования земельным участком;
4.3.8. В случаях, предусмотренных п. 2.11. настоящего административного регламента администрацией принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Уведомление заявителя о принятом решении
4.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения производится информирование
заявителя о времени и месте получения конечного результата предоставления муниципальной услуги:
- договора купли-продажи земельного участка;
- договора аренды земельного участка;
- договора безвозмездного пользования земельным участком;
- решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
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- решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
- письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4.2. Результат предоставления услуги заявителю направляется почтой по адресу, указанному в заявлении в случае неявки заявителя лично (либо его представителя) для получения результата предоставления услуги в течение 5 (пяти)
рабочих дней после информирования заявителя.
4.4.3. Результатом административной процедуры является вручение заявителю подготовленных документов.
4.4.4. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - при явке заявителя для получения
подготовленных документов вручение результата предоставления муниципальной услуги под роспись на сопроводительном письме к договорам купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования, при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
4.4.5. Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по электронной
почте, либо через функционал личного кабинета ПГУ ЛО и ЕПГУ.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет глава администрации.
5.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
5.2.1. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной
услуги осуществляется главой администрации в виде:
- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс
предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также запросов администрации осуществляет глава администрации.
5.3.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные из журналов регистрации входящей и исходящей корреспонденции, устной и письменной информации должностных лиц администрации.
5.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4.1. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их
осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.4.2. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной
услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.
5.4.4. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.4.5. Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
6.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
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тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
6.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.
6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2.1. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной
услуги.
6.3. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.3.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным
лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.
6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
6.4.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.5. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы
6.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Сроки рассмотрения жалобы
6.6.1. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.
6.6.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
6.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается
6.7.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6.7.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 15 дней со дня регистрации возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.7.3. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
6.7.4. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не
подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в
течение 15 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или
почтовый адрес поддаются прочтению.
6.7.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.7.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования
По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений.
о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в
удовлетворении жалобы.
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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.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации, нарушающие право заявителя либо его представителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2015 года

№ 260

О создании координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства
Во исполнение Федерального закона от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Курского сельского поселения, с целью реализации функций и
полномочий органа местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Курского
сельского поселения:
1.
Утвердить порядок создания координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 1.
2.
Утвердить Положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению
№ 2.
3.
Председателем координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Курского сельского поселения, назначить главного специалиста администрации Павлову Л.Р.
4.
Главному специалисту Павловой Л.Р. подготовить предложения по персональному составу координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Курского сельского поселения.
5.
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

Мороз О.Р.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
от 07.11.2015г. № 260

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в Курском сельском поселении.
1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и
среднего предпринимательства разработан во исполнение с ст. 13 п. 4 Федерального закона от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом Курского сельского поселения.
2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства
(далее Координационные или совещательные органы) создаются в целях обеспечения участия представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов муниципальных правовых актов Курского сельского поселения, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства.
3. Координационные или совещательные органы создаются и упраздняются Постановлением главы администрации Курского сельского поселения.
4. В состав координационных или совещательных органов состоит из специалистов администрации Курского
сельского поселения, некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства.
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5. Количественный и персональный состав Координационных или совещательных органов утверждается Постановлением главы администрации Курского сельского поселения, по согласованию с представленными в нем некоммерческими организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства.
6. Администрация Курского сельского поселения, обязана обеспечить участие представителей некоммерческих
организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве не менее двух третей от общего числа членов указанных координационных или совещательных органов.
Приложение № 2
к постановлению главы администрации
Курского сельского поселения
от 07.11.2015г. № 260
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
1.
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательство (в дальнейшем именуемый
– координационный совет) создан на основании ст. 11 п. 5 и ст. 13 Федерального закона РФ от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с целью координации деятельности органов
местного самоуправления, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства по разработке, реализации и контролю за выполнением мер по поддержке малого и среднего предпринимательства Курского сельского поселения и выработке согласованных решений при формировании политики в области развития
малого и среднего предпринимательства.
2.
Координационный совет является совещательным органом по выработке и реализации мер, направленных
на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.
Координационный совет:
 участвует в проведении общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Курского сельского поселения, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
 принимает участие в выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
 выдвигает и поддерживает инициативы, имеющие муниципальное значение и направленные на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
 привлекает граждан, общественные объединения и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций;
 участвует в разработке комплекса мер по устранению административных барьеров, препятствующих развитию
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении;
 содействует обмену межмуниципальным, межрегиональным опытом в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства.
4.
Координационный совет имеет право получать у органов местного самоуправления, профсоюзов, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого предпринимательства, объединений предпринимателей,
а также от других структур регулирующих работу малого и среднего предпринимательства о состоянии дел по проблемам
малого и среднего предпринимательства Курского сельского поселения, запрашивать у них необходимые материалы и документы.
5.
На заседания координационного совета, с правом совещательного голоса, могут приглашаться представители общественных организаций, а также руководители учебных заведений, специалисты, предприниматели, эксперты,
консультанты.
6.
Координационный совет может образовывать комиссии, создавать рабочие группы из своего состава и из
числа привлеченных специалистов для организации переговоров, проведения экспертиз, выездных заседаний на предприятия и т.д.
7.
Координационный совет информирует общественность о своей деятельности. На его заседаниях могут
присутствовать представители средств массовой информации.
8.
Координационный совет считается созданным с момента принятия решения о его создании и утверждении
Положения о нем главой администрации Курского сельского поселения. Персональный состав координационного совета
утверждается Постановлением главы администрации Курского сельского поселения.
9.
Председателем координационного совета является главный специалист администрации, возглавляющий
отдел учета, бухгалтерии и отчетности. Секретарем координационного совета является работник администрации Курского
сельского поселения (по согласованию).
10.
Заседание координационного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его состава
плюс один голос.
11.
Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
12.
Председатель или, в его отсутствие, - заместитель председателя координационного совета:
организуют подготовку рассмотрения вопросов на заседаниях совета, подписывают протоколы заседаний
совета, на которых он (они) председательствовал (и);
обеспечивают контроль за исполнением принятых на совете решений.
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13.
Секретарь координационного совета:
осуществляет ведение, учет и хранение дел;
обеспечивает рассылку протоколов;
выполняет комплекс организационно-технических мероприятий для функционирования координационного совета (планирование, приглашение участников, протоколирование, переписка и т.д.).
подписывает протоколы заседаний совета.
15. Секретарь координационного совета не входит в состав представителей сторон и не имеет права голоса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2015 года

№ 267

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности администрации
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, на торгах»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Курского сельского поселения от 16.03.2012 года №
10 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»,
Устава Курского сельского поселения,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области, на торгах» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 23.11.2015 года № 267

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, на торгах»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области, на торгах» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняющего муниципальную услугу, и
его структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги
1.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, администрация) с участием администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Волосовского муниципального района).
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1.2.2. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- специалист администрации по земельным вопросам;
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразделений, в том
числе номере телефона-автоинформатора
1.4.1. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправления для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги, приведены в приложении 1 в настоящем административном регламенте.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»). Заявители представляют документы путем личной
подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты ГБУ ЛО
«МФЦ» приведена в приложении 2 к настоящим методическим рекомендациям.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной
услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги), в сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге
1.5.1. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее –
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: http://www.mokursk.ru/.
1.6. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области
1.6.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами администрации (непосредственно в день обращения заинтересованных
лиц);

на Интернет–сайте администрации: http://mokursk.ru;

на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области:
http://www.gu.lenobl.ru;

на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188442, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д. 14, а также в электронном виде на электронный адрес администрации: admkursksp@mail.ru рассматриваются ответственными специалистами администрации в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
1.7. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной
форме.
1.8. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.9. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.10. Описание юридических лиц и (или) их представителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной власти (органами местного самоуправления, организациями) при предоставлении муниципальной услуги
1.10.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга: «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся
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в собственности администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, на торгах».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
2.2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящими методическими рекомендациями;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение с победителем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента опубликования в СМИ извещения
о проведении торгов (далее - извещение) до заключения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 (двух) месяцев.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 г. № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. № 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 Курского сельского поселения;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
2.6.1.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя;
2.6.1.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени гражданина
или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
2.6.1.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.6.1.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов:
2.7.1.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка
из государственных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем.
2.7.1.2. информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение);
2.7.1.3. информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции;
2.7.1.4. сведения государственного кадастра недвижимости о земельном участке;
2.7.1.5. сведения о зарегистрированных правах на земельный участок;
2.7.1.6. кадастровый паспорт земельного участка с установленным видом разрешенного использования.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.8.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.8.1.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
2.8.1.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя (с предъявлением оригинала документа);
2.8.1.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени гражданина
или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги (с предъявлением оригинала документа);
2.8.1.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.8.1.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.9. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления почтой либо лично подают в орган местного самоуправления, также заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- обращение лица, не уполномоченного заявителем на осуществление таких действий (ненадлежащее лицо);
- обращение в орган местного самоуправления за оказанием муниципальной услуги, не предоставляемой органом
местного самоуправления;
- представление документов, не соответствующих установленным законодательством требованиям, а также требованиям настоящего административного регламента;
- принятие решения об отказе в проведении торгов.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в предоставлении муниципальной
услуги
2.11.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы
одного из следующих оснований:
- непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в торгах;
- подача заявки на участие в торгах лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
имеет права быть участником конкретных торгов, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.11.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - 15 (пятнадцать)
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минут.
2.13.2. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.
2.13.3. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более
15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не более 15 (пятнадцати) минут.
2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Срок регистрации заявки на участие в торгах (заявления) заявителя:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение 3 (трех) календарных дней со дня
поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с
наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности
(карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Информационные стенды должны располагаться в помещении органа местного самоуправления и содержать
следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной
услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящих методических рекомендаций;
- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты органа местного самоуправления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно приложению 4 к настоящему
административному регламенту);
- адрес раздела органа местного самоуправления на официальном портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
2.16.1.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных
настоящим административным регламентом).
2.16.1.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной
услуги.
2.16.1.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников органа местного самоуправления с заявителями.
2.16.1.4. Обеспечение информирования (консультирования) заявителей по вопросам, предусмотренным пунктом
2.17. настоящего административного регламента.
2.16.1.5. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.1.6. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
2.17Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, включая консультирование по справочным
номерам телефонов, указанным в пункте 1.4. настоящего административного регламента;
- о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.5. настоящего административного регламента,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, и их отдельных положениях;
- о реквизитах настоящего административного регламента;
- о сроках предоставления муниципальной услуги и осуществления административных процедур;
- о месте размещения на официальном сайте администрации справочных материалов по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в журнале входящей корреспонденции органа местного самоуправления письменная корреспонденция;
- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах контактных телефонов органа местного самоуправления.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и
органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.18.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
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- количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения муниципальной услуги.
2.18.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и
органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.19.1. 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.
2.19.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения и соответствия представленных документов требованиям, указанным
в пункте 2.6., 2.8. настоящего административного регламента;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.19.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.8. настоящего административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством
МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ
для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего административного регламента.
2.20. 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 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.20.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс
регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.20.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с обязательной личной явкой на прием в орган
местного самоуправления
2.20.3. 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 образы документов, необходимых для получения услуги;
 направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО.
2.20.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО автоматизированной ин-
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формационной 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 или ЕПГУ.
2.20.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления, 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 органа местного самоуправления в который 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 специалист органа местного самоуправления, наделенный 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 ответственный специалист органа
местного самоуправления, ведущий 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»;
Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении способов связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.24.6. В случае, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя
в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административного
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- размещение извещений о проведении торгов (далее - аукционов) на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.mokursk.ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru);
- предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять участие в
аукционах;
- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от заявителей на участие в аукционе;
- принятие решения о признании заявителей участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в аукционе
по основаниям, установленным действующим законодательством;
- направление уведомлений заявителям, признанным участниками аукциона, заявителям, не допущенным к участию
в аукционе;
- направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка заявителю, признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона;
- проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
- подготовка договоров купли-продажи или аренды и заключение их с победителями аукциона;
- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
- опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет.
4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление администрации о проведении аукциона.
4.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации в сети Интернет
(www.mokursk.ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Размещение информации о проведении аукциона осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее администрация) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения аукциона.
4.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, администрация предоставляет информацию, бланки заявок, а также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и др.), которые
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запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента официального опубликования информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.
4.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем 25 (двадцать пять) дней. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.
Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, подают в администрацию или посредством МФЦ или ПГУ ЛО заявку на
участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему административному регламенту) с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Специалист МФЦ или администрации, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в
том, что:
- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физических лиц без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц, подписавших
заявки на участие;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист администрации, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки,
где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участника, дату и время
подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты
и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
Специалист администрации в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
ИФНС России запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственных
реестр юридических лиц (для юридических лиц), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
4.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, администрация рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписок с соответствующих
счетов. По результатам рассмотрения документов администрация принимает решение о признании заявителей участниками
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе в соответствии с пунктом 2.11. настоящего административного регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором указываются:
- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;
- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение 1 (одного) дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после подписания протокола.
4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.6 настоящих методических рекомендаций, направляет заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
4.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация направляет в течение 10 (десяти) дней со
дня рассмотрения указанной заявки 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.
4.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в помещении администрации
непосредственно перед началом проведения аукциона.
4.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой очередной
цены или размера арендной платы;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров о готовности
купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей цены или
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признает-
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ся участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора
аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона (администрации).
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется администрацией в месте и в день
проведения аукциона.
4.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
4.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Специалист администрации, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка и договора
аренды земельного участка, направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договоров ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае предоставления заявителем заявки о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по электронной почте.
4.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 4.10, 4.11 настоящего административного регламента, зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи или договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат
задатков, внесенных для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением
победителя) осуществляется уполномоченным специалистом администрации путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение
договора аренды земельного участка;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением административного регламента осуществляет глава администрации.
5.2. Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
5.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
5.3.1. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации, в виде:
- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- рассмотрения и анализа отчетов администрации, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, отве-
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тов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также запросов администрации) осуществляет глава администрации.
5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления.
5.6. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ
5.7. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
5.7.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
5.8. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, а также в случае поступления в администрацию иной информации, указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения.
Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в администрацию в течение года более 3 (трех)
жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей
документации администрации, осуществлявшего предоставление муниципальной услуги, касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.
В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок определяет глава администрации.
5.9. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением главы администрации из состава специалистов администрации создается комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой проверок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5.10. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муниципальной услуги;
- устранение специалистом администрации выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
5.11. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.11.1. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их
осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков
и порядка исполнения административных процедур.
5.11.2. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.11.3. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
6.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
6.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.
6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2.1. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована жалоба в досудебном
(внесудебном) порядке
6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».
6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
6.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.
6.5. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы
6.5.1. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Сроки рассмотрения жалобы
6.6.1. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации.
6.6.2. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
6.8. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается
6.8.1. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
6.9. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.10. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
6.11. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного самоуправления, либо в
иной орган в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия/наименование и/или почтовый адрес поддаются прочтению.
6.12. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.13. В ходе личного приема заявителю / его уполномоченному представителю может быть отказано в дальнейшем
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рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
6.14. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
6.14.1. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с направлением заявителю мотивированного
отказа в удовлетворении жалобы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 года

№ 289

Об утверждении антикоррупционного стандарта поведения муниципальных служащих Курского сельского поселения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с целью предупреждения коррупции в сфере организации закупок для муниципальных нужд:
1. Утвердить Антикоррупционный стандарт поведения муниципальных служащих Курского сельского поселения в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

Мороз О.Р.
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
от 23.12.2015г. № 289

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
поведения муниципальных служащих Курского сельского поселения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1. Общая часть
1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение антикоррупционного стандарта
1.1.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.1.2 Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 N 44-оз (ред. от 16.02.2015)
1.1.3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2 Используемые в настоящем Антикоррупционном стандарте понятия применяются в том же значении, что и в
Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Цели и задачи введения Антикоррупционного стандарта
2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
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2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования деятельности органов
местного самоуправления и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.
2.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления;
устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах местного самоуправления;
формирование в органах местного самоуправления нетерпимости к коррупционному поведению;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
повышение ответственности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств массовой информации деятельности органов местного самоуправления.
3. Запреты, ограничения и дозволения,
обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности
органов местного самоуправления
3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации.
3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд приведен в разделе II настоящего антикоррупционного стандарта.
4. Требования к применению и исполнению
антикоррупционного стандарта
4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности органов местного самоуправления при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми органами местного самоуправления Курского
сельского поселения.
4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут ответственность муниципальные служащие
и работники органов местного самоуправления. Общую ответственность за применение и исполнение антикоррупционного
стандарта несут руководители указанных органов.
5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением органами местного самоуправления установленных
запретов, ограничений и дозволений
5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений осуществляет муниципальная
комиссия по противодействию коррупции.
5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений.
5.3. Обращения и заявления муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления в муниципальную комиссию по противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений.
5.4. Обращения и заявления граждан, общественных объединений и средств массовой информации в муниципальную комиссию по противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений
и дозволений.
6. Порядок изменения установленных запретов,
ограничений и дозволений
6.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений производится путем внесения изменений в
настоящий Антикоррупционный стандарт.
6.2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются и согласовываются с муниципальной
комиссией по противодействию коррупции.
II. Специальная часть
1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности органов местного самоуправления при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
1.2. Нормативное обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2);
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд);
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 631 «Об утверждении Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1191 «Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на
котором размещается указанный реестр»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 № 237 «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для
государственных или муниципальных нужд»;
Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 №261 (ред. от 12.01.2010) «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)»;
Устав муниципального образования Курского сельского поселения.
2.2. В целях предупреждения коррупции при организации закупок для муниципальных нужд устанавливаются следующие:
Запреты:
на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством;
на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных комиссий физических лиц, лично заинтересованных
в результатах размещения заказа (в том числе лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе
или заявки на участие в запросе котировок либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов;
на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процедурах размещения муниципального
заказа или принятие решения о внесении изменений либо об отказе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодательством;
на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством об
охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результатов торгов на размещение муниципального заказов, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных
организаций и граждан к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для муниципальных нужд;
на предъявление любых, не предусмотренных действующим законодательством, требований по установлению
подлинности документов, представляемых участниками размещения муниципального заказа, в том числе подтверждающих
квалификацию;
иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
Ограничения:
на размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведение торгов на размещение заказов для муниципальных нужд;
на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам размещения муниципального заказа, не
предусмотренных действующим законодательством;
на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков;
иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
Дозволения:
на установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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на создание уполномоченного органа для осуществления функций по размещению заказов для муниципальных
нужд;
на формирование конкурсных, аукционных и котировочных комиссий с учетом требований действующего законодательства;
на использование законодательно установленных критериев оценки победителей конкурсов на размещение заказов
на закупку продукции для муниципальных нужд;
на принятие решения о способе размещения муниципального заказа;
на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;
на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом;
на обращение муниципального заказчика в суд в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта;
на заключение муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта, в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта;
на определение обязательств по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены;
иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 года

№ 291

Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
для муниципальных нужд Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», на основании Устава Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для муниципальных нужд Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. В течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на официальном сайте
администрации Курского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в газете
«Сельская новь».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации муниципального
образования.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава администрации
Курского сельского поселения

Мороз О.Р.
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
от 23.12.2015г. № 291

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для муниципальных нужд Курского сельского поселения
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1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения
следующих правовых актов:
а) администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района, утверждающих:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, имеющих статус юридических лиц (далее по тексту – муниципальные
субъекты нормирования) (включая соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные учреждения);
правила определения требований к закупаемым муниципальными субъектами нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд;
б) муниципальных субъектов нормирования, утверждающих:
требования к закупаемым муниципальными субъектами нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципальных субъектов нормирования;
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования (далее по тексту —
нормативные затраты) и подведомственных им казенных учреждений.
2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, разрабатываются специалистами
администрации в форме проектов постановлений администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района.
3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, предусматривают право руководителя (заместителя руководителя) муниципального субъекта нормирования утверждать нормативы количества и (или)
нормативы цены товаров, работ, услуг.
4. Муниципальные субъекты нормирования в случае, если указанные органы не являются одновременно субъектами бюджетного планирования, согласовывают проекты правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих
требований, с субъектами бюджетного планирования, в ведении которых они находятся.
5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проекты правовых актов, указанных в пункте 1
настоящих требований, размещаются на официальном сайте Курского сельского поселения (далее – Сайт).
6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается муниципальными субъектами
нормирования и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проекта правового акта на Сайте.
7. Муниципальные субъекты нормирования рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в рамках общественного контроля на Сайт и размещают ответы на Сайте в течение
трех рабочих дней с момента подачи предложения.
Предложения, поступившие в письменной форме, подлежат рассмотрению в течение 7 дней со дня их регистрации на предмет принятия решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований.
8. По результатам обсуждения, в целях общественного контроля муниципальные субъекты нормирования при
необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц.
9. Проекты правовых актов, указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце втором подпункта «б» пункта 1
настоящих требований подлежат обсуждению на заседании комиссии по бюджету и экономической политике совета депутатов Курского сельского поселения в установленном в порядке, утвержденном решением совета депутатов Курского сельского поселения от _24.10.2014г. № 7 «О работе постоянных комиссий Совета депутатов Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области».
10. Муниципальные субъекты нормирования до 01.06.2016 года принимают правовые акты, указанные в абзаце
третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих требований. Указанные акты, в дальнейшем, пересматриваются муниципальными субъектами нормирования не реже одного раза в год до 1 июня года, предшествующего году финансового планирования.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих требований, до представления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом.
11. Муниципальные субъекты нормирования в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных
в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, размещают эти правовые акты на Сайте и в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
12. Внесение изменений в правовые акты о нормировании в сфере закупок, указанные в подпункте «б» пункта 1
настоящих требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
13. Постановление администрации Курского сельского поселения, утверждающее правила определения требований
к закупаемым муниципальными субъектами нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведом-
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ственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, включает:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией Курского сельского поселения перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых
самим муниципальным субъектом нормирования, (далее – ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
14. Постановление администрации Курского сельского поселения, утверждающее правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования (включая соответственно территориальные
органы и подведомственные им казенные учреждения), включает:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных субъектов нормирования определить порядок расчета нормативных затрат, для которых
порядок расчета не определен постановлением администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района;
в) требование об определении муниципальными субъектами нормирования нормативов количества и (или) цены товаров,
работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
15. Правовые акты муниципальных субъектов нормирования, утверждающие требования к закупаемым самим муниципальным субъектом нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведомственные ему казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) для обеспечения нужд самого муниципального субъекта нормирования, содержат следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
16. Муниципальные субъекты нормирования разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для
каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены
товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных субъектов.
17. Правовые акты муниципальных субъектов нормирования, утверждающие нормативные затраты, определяют:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок
расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и
(или) категориям должностей работников.
18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, устанавливают требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования.
19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования
объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.
20. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в
сфере закупок осуществляется проверка исполнения заказчиками положений правовых актов муниципальных субъектов
нормирования, утверждающих требования к закупаемым ими, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2015 года

№ 296

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Курского сельского поселения от 16.03.2012 года №
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10 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»,
Устава Курского сельского поселения,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа)
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации от 23.08.2012 г. №61 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 25.12.2015 года № 296

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального
найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальная услуга).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, администрация);
1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- Администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны орган местного самоуправления
для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы путем личной подачи
документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
приведена в приложении 2.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее –
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта администрации http://mokursk.ru.
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону специалистами администрации;
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- на Интернет-сайте администрации http://mokursk.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
- на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188442, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д. 14, а также в электронном виде на электронный адрес администрации: admkursksp@mail.ru рассматриваются специалистами ответственными за предоставление муниципальной услуги.
1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной форме.
1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ
ЛО.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в
электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.12. Муниципальная услуга «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области» предоставляется физическим лицам, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы указанных заявителей.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма в администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление главы администрации Курского сельского поселения о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма;
- постановление главы администрации Курского сельского поселения об отказе в даче согласия на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального найма.
2.4. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.4.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию.
2.4.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из
МФЦ в администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию.
2.4.3. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления специалисту администрации, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции.
2.4.4. Поступившее в администрацию заявление регистрируется в течение 3 дней с момента поступления в журнале
регистрации входящей корреспонденции.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты регистрации
письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.5.2. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги и срока выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги заявителю.
2.5.3. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 г. №310 «Об утверждении плана-графика
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. №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 Курского сельского поселения;
- иные нормативные правовые акты.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
нормативными правовыми актами ЛО и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления.
2.7.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию следующие документы:
- заявление нанимателей о согласии на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма (далее – заявление, Приложении 3);
- договор об обмене жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, с согласием проживающих совместно с нанимателем членов семьи, в том числе временно отсутствующих, на осуществление соответствующего обмена;
- документы, удостоверяющие личность гражданина, подавшего заявление, и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, подавшего заявление, и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о смерти, судебное решение о признании членом семьи и другие);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор, решение о предоставлении жилого помещения, решение суда и т.п.);
- справку об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии
с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. №378 (для нанимателей, меняющихся на
жилые помещения в коммунальной квартире);
- выписку из домовой книги (с содержанием сведений обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем, в том числе не являющихся членами семьи заявителя);
- копию финансового лицевого счета с места жительства заявителя и членов его семьи;
- справки об отсутствии задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
- согласие органов опеки и попечительства в случае обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы
по месту жительства и проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане,
являющиеся участниками сделки по обмену.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, договор, решение о предоставлении жилого помещения, решение суда и т.п.);
- выписку из домовой книги (с содержанием сведений обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем, в том числе не являющихся членами семьи заявителя);
- копию финансового лицевого счета с места жительства заявителя и членов его семьи;
- справки об отсутствии задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
- согласие органов опеки и попечительства в случае обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы
по месту жительства и проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане,
являющиеся участниками сделки по обмену.
2.8.2. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
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ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.8.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя также предоставления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ЛО, муниципальными правовыми актами.
2.9. Основания для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;
- право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
- обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
- принято решение о признании жилого дома, в котором находится обмениваемое жилое помещение, аварийным и
подлежащим сносу;
- принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой
жилых помещений в этом доме;
- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации Перечне;
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 к настоящему административному регламенту;
- отсутствует письменное согласие проживающих с нанимателем совершеннолетних членов его семьи на обмен
жилого помещения.
2.12. По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в
письменной форме лично, посредством МФЦ, в электронной форме, по почте в письменной форме.
2.13. Законодательно установленные основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.16. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.17. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более
15 минут, при получении результата - не более 15 минут.
2.18. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в день поступления.
2.19. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с
наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности
(карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
2.20. Информационные стенды должны располагаться в помещении органа местного самоуправления и содержать
следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной
услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего административного регламента;
- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты органа местного самоуправления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема, Приложению 4);
- адрес раздела органа местного самоуправления на официальном портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.21. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
2.21.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных
настоящим административным регламентом).
2.21.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной
услуги.
2.21.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников органа местного самоуправления с заявителями.
2.21.4. Обеспечение информирования (консультирования) заявителей по вопросам, предусмотренным пунктом 2.22
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настоящего административного регламента.
2.21.5. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.21.6. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
2.22. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, включая консультирование по справочным номерам телефонов, указанным в пункте 1.4 настоящего административного регламента:
- о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, и их отдельных положениях;
- о реквизитах настоящего административного регламента;
- о сроках предоставления муниципальной услуги и осуществления административных процедур;
- о месте размещения на официальном сайте администрации справочных материалов по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в журнале регистрации входящей корреспонденции органа
местного самоуправления письменная корреспонденция;
- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах контактных телефонов органа местного самоуправления.
2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ
ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.23.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения
муниципальной услуги.
2.23.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ
и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24.1. 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.
2.24.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям,
указанным в пунктах 2.7 настоящего административного регламента;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя в
МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 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.
2.24.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения
выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством
МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотре-
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ния представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) 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, но не позднее 2 дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего административного регламента.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
2.25. 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 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.25.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.25.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с обязательной личной явкой на прием в орган
местного самоуправления
2.25.3. 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 образы документов, необходимых для получения услуги;
- направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО.
2.25.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 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.
2.25.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, специалист органа местного самоуправления
выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления, 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 органа местного самоуправления в который 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 специалист органа местного самоуправления, наделенный 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 ответственный специалист органа
местного самоуправления, ведущий 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»;
Специалист администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении способов связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.26.6. В случае, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- проверка соответствия представленных документов установленным требованиям пункта 2.7. При неправильном за-
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полнении заявления, отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных документов установленным
требованиям специалист администрации, специалист МФЦ уведомляют заявителя о наличии препятствий для оказания
муниципальной услуги, объясняют заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах;
- обработка и предварительное рассмотрение специалистом администрации заявления с необходимыми документами;
- формирование и направление запросов специалистом администрации (при необходимости) в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления с полным пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
на заседании комиссии по жилищным вопросам администрации (далее - комиссия);
- с учетом рекомендаций комиссии специалист администрации (в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания жилищной комиссии) разрабатывает проект постановления главы администрации Курского сельского поселения о даче
согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, либо проект постановления главы администрации Курского сельского поселения об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма;
- выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
4.2. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в администрацию или МФЦ личного письменного заявления с прилагаемыми к нему документами, предоставленными заявителем:
4.2.1. В администрацию:
- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств ПГУ ЛО.
4.2.2. В МФЦ посредством личного обращения заявителя.
4.2.3 Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист администрации, ответственный за прием документов или сотрудники МФЦ.
4.2.4. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию или МФЦ, специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (для физического лица);
- проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае,
если с заявлением обращается представитель заявителя);
- осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.7
настоящего административному регламенту;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание.
Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами.
4.2.5. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
4.2.6. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных заявителем (законным представителем), а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностного лица, оказывающего муниципальную услугу. Запрещается разглашение содержащейся в заявлении и предоставленных документах информации о частной жизни заявителей без их согласия.
5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет глава администрации.
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации в виде:
- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс
предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов
должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также запросов администрации осуществляет глава администрации.
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5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления.
5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной
услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) специалиста органа местного самоуправления.
5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.9. Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
6.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
6.9. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или поч-
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товый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.11. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
6.12. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не
подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или
почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений.
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
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.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо его представителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года

№ 298

О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 10.07.2015 г. № 141:
1.1. Пункт 2.2.13. раздела 2 после изложить в новой редакции:
«2.2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными и правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и подлежащий предоставлению заявителем:
1) заявление о передаче жилого помещения в собственность граждан, которое составляется по установленным образцам (Приложение 3).
Для оформления заявления в уполномоченный орган должны явиться все совершеннолетние члены семьи, а также
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие право пользования жилым помещением, либо их представитель,
полномочия которого подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью (дети в возрасте от 14 до 18 лет расписываются в заявлении лично);
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, в том числе выписка
из домовой книги в форме расширенной выписки из домовой книги, заверенная надлежащим образом;

51

3) документы, подтверждающие причину выбытия граждан, ранее зарегистрированных (копия свидетельства о
смерти, копия свидетельства о заключении брака, свидетельство об изменении фамилии, имя, отчества, военный билет,
справка из военкомата);
4) краткая характеристика жилого помещения, технический паспорт на жилое помещение, кадастровый паспорт на
жилое помещение;
5) справку по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации граждан с момента выдачи ордера,
заключения договора социального найма (с 1 января 2015 года предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления);
6) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи, зарегистрированных по данному адресу с приложением оригинала для их заверения (в случае перемены фамилии, имени, отчества –
документы, свидетельствующие об этом);
7) заверенные надлежащим образом доверенность, отказы (согласия на приватизацию), при необходимости:

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при необходимости), в том числе:
- в случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего до 14 лет или недееспособного гражданина –
копии опекунского удостоверение и постановление о назначении опекуна (в 2-х экземплярах);
- нотариально заверенная доверенность и копия доверенности, заверенная нотариально, доверенного лица заявителя;
- паспорт доверенного лица;

вступившие в законную силу судебные акты (при наличии);

нотариально заверенный отказ в 2-х экземплярах от включения в число участников общей собственности
на приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия гражданина);

отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое
жилое помещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, только с согласия органов опеки и попечительства, в виде постановления главы администрации.
Во всех случаях при предъявлении доверенности доверенное лицо представляет заверенную надлежащим образом
копию паспорта доверителя;
8) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию временно отсутствующих членов семьи, сохраняющих
право на жилую площадь в соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации – доверенность на
представителя или отказ от участия в приватизации;
9) в случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы несовершеннолетние, которые на момент
подачи документов проживают отдельно от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право использования
данным жилым помещением – согласие органов опеки на отказ от включения несовершеннолетних в число участников
общей собственности на приватизируемое жилое помещение;
10) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении
проживают исключительно несовершеннолетние;
11) документы, подтверждающие, что заявитель (заявители) не участвовал (и) ранее в приватизации жилого помещения (предоставляются в случае, если участники договора меняли место жительства после 11.07.1991 г. - дата вступления
в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»);
11.1.) Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения, представляют:
- охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
- справки о регистрации по месту жительства и справки об использовании права на приватизацию соответствующих жилых помещений;
11.2.) Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 г. по дату подачи заявления на время учебы, представляют:
- справку из учебного заведения;
- справку о регистрации с места проживания на период учебы.
Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства, представляют только справку о регистрации с
места проживания за период учебы.
11.3.) Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы после 11.07.1991 г., предоставляют две
копии справки об освобождении, выданной после срока отбывания наказания с приложением оригинала
Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
- при участии в приватизации жилого помещения – заверенные начальником учреждения доверенности в двух экземплярах или одну доверенность, заверенную начальником учреждения и копию доверенности, заверенную нотариально;
- в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации жилого помещения предоставляют заявление-отказ (в двух экземплярах), заверенные начальником учреждения или одно заявление-отказ, заверенное начальником
учреждения и копию, заверенную нотариально.
11.4.) Заявитель при подаче заявления на приватизацию жилого помещения, предоставляет Объяснение с указанием причины «пробелов» в регистрации.
В случае отказа граждан указанных в п. 8 административного регламента от участия в приватизации жилого помещения предоставление справок не требуется.»;
1.2. Пункт 2.2.14. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению
в рамках межведомственного взаимодействия:
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1) копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи (договор социального найма);
2) сведения о неучастии в приватизации после 1997 г.
3) справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации граждан с момента выдачи ордера,
заключения договора социального найма (действует с 1 января 2015 года, если указанные сведения находятся в распоряжении подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг);
4) краткая характеристика жилого помещения справка по форме № 7.»;
1.3. Приложение 2 «Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ» к административному регламенту изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года

№ 299

О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное
(бессрочное) пользование, без проведения торгов»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности администрации Курского сельского поселения, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без
проведения торгов» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 07.10.2015 г. № 219:
1.1. Подпункт 2.6.1.7. пункта 2.6.раздела 2 исключить;
1.2. Приложение 2 «Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ» к административному регламенту изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
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