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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(шестое заседание третьего созыва)
от 28 февраля 2015года

№ 34

Об отчете главы Курского сельского поселения о результатах своей деятельности, деятельности совета
депутатов и администрации за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава Курского сельского поселения, заслушав и обсудив отчет главы Курского сельского поселения о результатах своей деятельности, деятельности совета депутатов и администрации за 2014 год, совет депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отчет главы Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области о
результатах своей деятельности, деятельности совета депутатов и администрации за 2014 год принять к сведению (отчет
прилагается).
2. По результатам отчета признать деятельность администрации Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области за 2014 год удовлетворительной.
3.Опубликовать данное решение в общественно-политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской области «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации.
Глава муниципального образования

Мороз О.Р.
ПРИЛОЖЕНИЕ
К решению совета депутатов
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 28.02.2015 года № 34

Отчет главы Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности, деятельности совета депутатов и администрации
за 2014 год
В соответствии с уставом Курского сельского поселения Вашему вниманию предлагается отчет об итогах социально-экономического развития муниципального образования Курское сельское поселения за 2014 год и задачах на
2015год.
Местное самоуправление на территории Курского сельского поселения осуществляет вновь избранный
14 сентября 2014 совет депутатов года в количестве 10 человек. Полномочия: главы поселения, председателя представительного органа и главы администрации доверено исполнять мне Мороз О.Р.
За отчетный период состоялось 12 заседаний совета депутатов Курского сельского поселения, в том числе нового
созыва 5 заседаний, принято 58 решений по рассматриваемым вопросам:
- по проведению выборов в ОМС, избрание нового состава депутатов, избрание главы, образований новых составов постоянных комиссий.
- об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории поселения.
- об утверждении перечень муниципальных услуг в новой редакции.
- в решение о бюджете на очередной 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, 6 раз вносились изменения,
необходимые для корректировки и сбалансированности, связанные с поступление дополнительных доходов, эффективным и целевым использованием расходной части бюджета.
- об утверждении генерального плана поселения, с целью осуществления градостроительной деятельности, для
обеспечения комплексного решения социальных, экономических, культурных и других задач на территории муниципального образования, создания безопасных, комфортных и благоприятных условий проживания для населения.
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- об утверждении бюджета Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы.
На ранее принятые решения совета депутатов поступило 6 протестов прокуратуры с замечаниями излагать пункты в строгом соответствии с федеральным законодательством, устанавливать срок вступления в силу нормативноправового акта – с момента опубликования.
По протесту прокуратуры внесены следующие изменения в ранее принятые решения:
- в решение о бюджетном процессе;
- в решение о правилах землепользования и застройки территории поселения;
По протестам прокуратуры приняты решения в новой редакции:
правил благоустройства, которые устанавливают порядок и требования по содержанию и уборке территорий поселения;
- положение о муниципальном лесном контроле на территории поселения в новой редакции.
Проведено 6 публичных слушаний:
- по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, с результатом одобрить внесения изменений в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, и установления видов разрешённого использования.
- по внесению изменений и дополнений в Устав Курского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области, с результатом одобрить. К сожалению, данное решение не прошло регистрацию, отправлено на доработку и впоследствии на последнем собрании предыдущего созыва было отменено.
- по проекту Правил благоустройства на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, с положительным результатом.
- по проекту планировки и межевания территории трёх земельных участков для реконструкции предприятия
ООО «ВИТАНД-НЕДВИЖИМОСТЬ» по переработке углеводородного сырья в районе п. Молосковицы Волосовского
района Ленинградской области, жители выразили единое мнение против планировки данного предприятия.
- по проекту бюджета Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, с результатом одобрить проект.
- по проекту Генерального плана Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, одобрить с учетом замечаний и предложений жителей.
- изменить класс опасности зоны промышленных предприятий в пос. Молосковицы, площадью 3 га со II класса
на III класс опасности;
- зону промышленных предприятий IV – V класса опасности, на территории п. Молосковицы, площадью 3,3 га,
изменить на зону рекреационного назначения.
- зону промышленных предприятий IV – V класса опасности, на территории п. Остроговицы площадью 4,1 га,
изменить на зону рекреационного назначения.
- строительство дома культуры в поселке Курск предусмотренный на расчетный срок, изменить на первую очередь.
- строительство дома культуры в поселке Остроговицы, предусмотренный на первую очередь, изменить на расчетный срок.
- при планировании застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками на территории западнее п. Курск - учитывать интересы граждан, имеющих на данной территории, выделенные земельные участки под огородничество.
- предусмотреть в жилой зоне пос. Молосковицы около пожарного депо, общественно – деловую зону.
Результаты публичных слушаний опубликованы в общественно-политической газете Волосовского района Ленинградской области «Сельская новь» размещены на сайте Курского сельского поселения в сети Интернет.
В соответствии с Уставом администрация является исполнительно- распорядительным органом, который наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и отдельными государственными полномочиями, переданными федеральными и областными законами.
Кроме 39 вопросов местного значения, определенных 131областным законом, администрация занимается решением вопросов по совершению нотариальных действий, ведению воинского учёта, осуществляет тесное взаимодействие с
комитетом социальной защиты населения, принимает участие в деятельности по опеке и попечительству, ведется похозяйственный учет, осуществляет отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений, а
также участвует в решении других вопросов.
В соответствии с соглашениями переданы администрации МО Волосовский муниципальный район следующие
вопросы местного значения поселения:
- полномочия по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контроль над исполнением
данного бюджета;
- формирование архивных фондов поселения, включая хранение архивных фондов поселения;
- части полномочий в сфере градостроительной деятельности.
Исполнение по доходной части бюджета за 2014 год составляет 16, 515 тыс. рублей, или 85,4 % к уточненному
годовому плану 19, 327 тыс. рублей, из них:
Собственные доходы 5, 462 тыс. рублей, или 96,1 % к уточненному годовому плану, в том числе:
- налоговые доходы 4, 615 тыс. рублей, или 97,6 %
- неналоговые доходы 847 тыс. рублей, или 89,1 %.
Безвозмездные поступления 13, 647 тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану.
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В общей структуре доходов – доля собственных доходов составляет 33 %, доля безвозмездных поступления – 67
%, большой процент за счет дополнительных поступления из областного бюджета на реализацию государственных программ.
Низкий процент исполнения доходной части бюджета, прежде всего, связано с возвратом остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов поселений составляет сумму 2 ,593 тыс. рублей. Не использование полной суммы субсидии, связано с экономией, при проведении
конкурсных процедур в электронном аукционе на заключение муниципального контракта на проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений пос. Курск.
Бюджет поселения ежегодно недополучает доходы по местным налогам, на конец отчетного периода имеется
большая задолженность за физическими лицами (по транспортному и земельному налогу, налогу на имущество, арендной
плате за землю), сумма задолженности составила 2,359 тыс. рублей. Администрация проводит мероприятия по работе с
недоимкой: осуществляет совместные заседания комиссии со специалистами налоговой инспекции, информирует населения о сроках уплаты, информирует, где можно получить сведения о сумме задолженности и квитанции на уплату. Уважаемые жители, уплата задолженности по налогам – это не только экономическое укрепление доходной составляющей
бюджета, но и ваша гражданская ответственность. Надеемся на взаимодействие и понимание.
Исполнение по доходам позволило направить средства бюджета на следующие расходы:
Раздел 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
на функционирование местных администраций – 5 162,5 тыс. рублей, доля расходов в общей сумме расходов 24 %.
Раздел 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
– 200 тыс. рублей, без изменений к предыдущему году.
Раздел 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на мероприятия о сфере Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 9,2 тыс. рублей.
Раздел 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
на дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 2 512,8 тыс. рублей, доля расходов в общей сумме расходов 12 %, из них за
счет средств областного бюджета в сумме 1. 240 тыс. рублей. Проведены ремонты дорог в М. Александровке протяженностью 678 п.м., дер. Курск ул. Брюховицы протяженностью 950 п.м., пос. Молосковицы ул. Новая и Советская протяженностью 305 п.м.
на мероприятия по землеустройству и землепользованию – израсходовано 198 тыс. рублей, доля расходов в общей сумме
расходов 1 %, на проектирование заключительного этапа генерального плана поселения.
Раздел 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
на мероприятия в области жилищного – коммунального хозяйства и благоустройства – 8 321,6 тыс. рублей, доля расходов
в общей сумме расходов 39 %.
на мероприятия в области жилищного хозяйства – 264 тыс. рублей, проведены работы по ремонту межпанельных швов, за счет средств соц. найма, и перечислены взносы в фонд капитального ремонта за 2014 год за квартиры находящиеся в муниципальном жилом фонде.
на мероприятия в области коммунального хозяйства 6 377,5 тыс. рублей.
проведены работы по проектированию реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Курск, всего на сумму 2 863,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета выделенных в рамках реализации мероприятий ДЦП «Чистая вода Ленинградской области» в размере 2809,6 тыс. рублей и средств местного бюджета 53,7
тыс. рублей.
- проведены работы по замене всех тепловых сетей в пос. Курск, в т.ч. на ремонт аварийного участка тепловых
сетей в пос. Курск протяженностью 300 п.м., выделено за счет средств областного бюджета по реализации мероприятий
по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области 2970 тыс. рублей
и средств местного бюджета 280,6 тыс. рублей, замена остальных участков тепловых сетей, за счет средств ресурс снабжающей организации, ОАО «Тепловые сети».
на мероприятия в области благоустройство населенных пунктов поселения направлено 1 680 тыс. рублей, в т.ч.:
на организацию уличного освещения поселения 1 348 тыс. рублей, из них основная часть требуется на оплату
уличного освещения населенных пунктов 700 тыс. рублей. С целью перехода на энергосбережения уличного освещения,
по решению совета старост, приняты мероприятия в рамках муниципальной программы по замене светильников на энергосберегающие, в количестве 53 ед. в населенных пунктах пос. Молосковицы, пос. Остроговицы, дер. Сырковицы, пос.
Красный Луч, дер. Сумск и дер. Волпи, на сумму 425 тыс. рублей, за счет средств субсидии областного бюджета. Старосты активные участники общественных советов населенных пунктов, представляют интересы жителей, оказывают помощь органам местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Областным законом от 14 декабря
2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления», реализуются мероприятия по решению местных инициатив, выделяются средства
областного бюджета на эффективное выполнение программы.
Программа по энергосбережению уличного освещения будет продолжена и в 2015 году.
на мероприятия скашиванию травы с территории вокруг поселков 47,4 тыс. рублей;
на мероприятия по сбору мусора с придорожной полосы, уборки несанкционированных свалок с территории поселков, где нет централизованного сбора мусора на сумму 128,7 тыс. рублей.
на благоустройство мест захоронений в сумме 48,3 тыс. рублей, средства направлены на реконструкцию мемориальных плит на братских захоронениях;
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на прочие мероприятия в области благоустройства на приобретение досок объявления, установку скамеек,
ограждений в сумме 84,5 тыс. рублей;
Раздел 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
На культурно-досуговую деятельность направлено – 4 555,3 тыс. рублей, доля расходов в общей сумме составляет 21,5 %, в том числе:
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Дом культуры на 150 мест с библиотекой и спортивным залом в сумме 1 716 тыс. рублей, выделенные из средств областного бюджета;
на содержание учреждения 2 740 тыс. рублей, из них:
на мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной
платы работников культуры за счет средств местного бюджета в сумме 232,1 тыс. рублей.
за счет областного бюджета 282,7 тыс. рублей на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области.
Во исполнение мероприятий предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры
– указывают следующие показатели:
Целевые показатели по
Плановые показатели по «ДорожФактически исполнено
повышению оплаты труда
ной карте»
Средняя заработная плата в учреждении
Соотношение средней заработной
платы работников муниципальных
учреждений культуры к средней
заработной плате в муниципальном
районе

21 878,1

22 081

66,6 %

67,2 %

Рост заработной платы %

117,8%

118,9%

Для учреждения культуры разработаны показатели за выполнение работы, повышение результативности своей профессиональной деятельности, укреплении трудовой и исполнительской дисциплины, качественном результате своего
труда, своевременном выполнении своих должностных обязанностей, творческом подходе к решению поставленных задач.
На территории поселения ведут работу поисковый отряд «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ», по обращению руководителей
поискового отряда к депутату И.Н. Гигорьеву, на проведение мероприятий поискового отряда выделены средства в размере 99 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, приобретены металлоискатели, фотоаппарат, палатка.
Раздел СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы на пенсионное обеспечение – 192,4 тыс. рублей, на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
Раздел ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта 33,4 тыс. рублей на закупку форменной одежды для
участников спортивных мероприятий.
Всего расходная часть бюджета исполнена в сумме 21 190 тысяч рублей, или 91 % к уточненному годовому плану.
В связи с переходом на программный бюджет в 2014 году администрацией разработана и утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие Курского сельского поселения».
Муниципальная программа является системой мероприятий, обеспечивающих, в рамках решения вопросов местного значения, достижения приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития. Первоначально определились
следующие приоритетные направления:
- в сфере дорожного хозяйства направленных на повышение эффективности и безопасности функционирования
сети муниципальных автомобильных дорог;
- в сфере коммунального хозяйства на создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- в сфере развития территорий поселения, в частности с целью эффективного и экономичного содержания системы уличного освещения.
Средства, направленные на мероприятия по муниципальной программе в 2014 году составили 5 771,5 тысяч рублей, доля расходов в общей сумме расходов бюджета составила 27 %. Эффективность муниципальной программы показывает результат ее исполнения.
С целью планомерного перехода на программный бюджет, на 2015 год разработаны и утверждены уже две муниципальные программы «Устойчивое развитие Курского сельского поселения» и «Социальное развитие Курского сельского поселения».
Приоритетные направления муниципальной программы «Устойчивое развитие Курского сельского поселения»
весьма расширились, и срок реализации значительно увеличился до 2020 года, что позволит проводить мероприятия планомерно, сумма ассигнований выделенных на реализацию мероприятий на 2015 год составляет 3 701,9 тысяч рублей, доля расходов в общей сумме расходов бюджета составила 30 %.
Муниципальная программа «Социальное развитие Курского сельского поселения», имеет следующие приоритетные направления:
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Развитие культуры – это создание условий для организации досуга жителей поселения и обеспечения услугами
организаций культуры детей, молодежи и людей старшего поколения;
Развитие молодежной политики – это создание благоприятных условий для самореализации молодёжи, улучшение социального положения молодёжи, это вовлечение молодежи в социально – экономическую, политическую и общественную жизнь поселения.
Развитие физической культуры и массового спорта – это создание условий для укрепления здоровья населения,
развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Сумма ассигнований выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Социальное развитие Курского сельского поселения» на 2015 год составляет 2 329,4 тысяч рублей, доля расходов в общей сумме расходов бюджета составила 19 %.
Муниципальные программы направлены, прежде всего, на достижение конкретных результатов и целевых показателей, которые отражают улучшение социально-экономического развития поселения.
Администрации поселения организует свою деятельность через ответственных специалистов, муниципальных
служащих, которые осуществляют функции и полномочия по вопросам местного значения.
Численность специалистов, муниципальных служащих администрации – 7 чел. из них:
- 1 специалист в области ЖКХ, Благоустройства, дорожного хозяйства, пожарной и экологической безопасности;
- 2 специалиста в области экономики и финансов;
- 1 специалист по социальным вопросам, культуре и спорту;
- 1 специалист в области землеустройства и землепользования;
- 1 специалист по жилищным вопросам и межведомственному взаимодействию.
- 1 специалист, секретарь административной комиссии поселения.
В связи реформированием в сфере бюджетного, налогового, земельного законодательства, специалистам постоянно приходится учиться, за 2014 год прошли курсы повышения квалификации:
- в сфере контрактной системы в Российской Федерации по 44-ФЗ –2 специалиста.
- по требованиям энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок - 1 специалист.
- по программе «Современные технологии управления персоналом муниципальной службы» 1 специалист;
- по программе «Управление социально-экономическим развитием муниципальных образований» –1 специалист;
- по программе «Управление земельным фондом» –1 специалист.
На протяжении отчетного года для специалистов проводятся встречи семинары, на которых также получают дополнительные знания для осуществления муниципальных задач.
Задачами специалиста и исполнителя функций в области ЖКХ Благоустройства, дорожного хозяйства, пожарной
и экологической безопасности являются – осуществление деятельности по разработке муниципальных программ, подпрограмм, показателей эффективности, экономичности и результативности по приоритетным направлениям деятельности.
Специалистами в сфере экономики и финансов осуществляется деятельность по планированию доходной и расходной части бюджета, организации бюджетного учета и отчетности участвуют в разработке муниципальных программ,
проводят их мониторинг, осуществляют деятельность в сфере закупок путем проведения конкурсных процедур, проводят
внутренний финансовый контроль, готовят итоговые отчеты по исполнению бюджета.
Специалистом администрации по социальным вопросам, культуре и спорту ведется работа по учету граждан, за
отчетный период:
регистрация по месту жительства – 18 человек, перерегистрация и снятия с регистрационного учета – 24 чел., регистрация по месту пребывания – 21 человек, оформление для получения паспорта - 26 человек. Выдано справок формы 9
и формы 7 – 388 шт.
Осуществляется похозяйственный учет населения:
на территории поселения в 13 населенных пунктах проживают 2589 человек: из них: дети и молодежь до 35 лет – 20,6%,
старше 35 лет- 54,9%, пенсионеры – 24,5%
В 2014 году число родившихся - 19 детей (в прошлом году – 24), число умерших – 39 человек (в прошлом году 26).
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец 2014 года
– 5 чел., проживающих на территории поселения. Уровень безработицы составляет 0,44.
На территории поселения проживают 308 семей, имеющие детей. В том числе: полные семьи – 178, многодетные
семьи- 24, неполные -45, одинокие мамы с детьми- 27, получающие пенсии по потере кормильца -18,
с опекаемыми детьми- 10, имеющие детей инвалидов – 6 семей.
Находятся в детском доме - доме 8 детей. Под опекой находятся 11 детей у 10 опекунов.
Большая совместная работа ведется с неблагополучными семьями.
Состоит на учете в ОДН - 2 несовершеннолетних ребенка и 7 родителей.
Составлено 42 акта обследования жилищных условий для органов опеки, детских домов и интернатов.
С целью организации профилактической работы с неблагополучными семьями с детьми при администрации Курского сельского поселения создана общественная комиссия, в состав которой входят работники школы, амбулатории,
учреждения культуры.
На учете в администрации числится по различным основаниям 25 неблагополучных семей. Постановка на учет
производится комиссией совместно с администрацией школы, амбулаторией, участковым инспектором по работе с детьми.
С данной категорией граждан проводится профилактическая работа, посещение неблагополучных семей на дому, индивидуальные беседы с родителями и детьми школьными педагогами совместно с работниками администрации и
инспектором ОДН.
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На территории поселения проживают 193 федеральных льготников (в том числе льготные категории граждан:
участники Великой отечественной войны – 2 человека, жители блокадного Ленинграда – 2 человека, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 20 человека, труженики тыла – 13 человек), ветеранов труда – 88 человек, ветеранов труда Ленинградской области- 68 человек.
Специалисты администрации оказывают социальную помощь населению, которая выражается в оказании помощи в сборе документов и сдаче их в УСЗН для начисления пособий, оформлении льгот для льготного контингента населения, детских пособий и многое другое.
Оказывалась помощь в обмене медицинских полисов.
Двумя социальными работниками, работающим от центра «Берегиня» обслуживается 9 пожилых одиноких людей.
За 2014 год по заявлениям от жителей, дровами по льготной стоимости обеспечено – 47 льготников, оказана помощь льготникам в оформлении заявлений на компенсации коммунальных услуг (дрова и газ) – 143 человека. Оказана
помощь в оформлении на единовременное пособие к 50-летию со дня бракосочетания одной супружеской паре, двум супружеским парам к 60-летию со дня бракосочетания.
В 2014 году были отмечены юбиляры, которым исполнилось 100 лет 95,90,85,80 и 75 лет - 19 человек и 3 супружеской пары.
За отчетный период специалистом администрации произведено 130 нотариальных действий, взыскано госпошлины – 12,9 тысяч рублей, выдано за 2014 год 541 справка и 104 бытовых характеристик, зарегистрировано 40 письменных заявления по личным обращениям граждан.
Субсидией по оплате ЖКХ пользуются 6 семей. Всего в 2014 году комитетом социальной защиты населения Волосовского района оказана помощь в виде субсидии на сумму 108,8 тыс. руб.
О проделанной работе можно судить о большой социальной направленности органа исполнительской власти поселения.
Специалистом по решению вопросов в сфере землеустройства и землепользования приняты 31 заявление к рассмотрению от граждан на представление земельных участков общей площадью 2,8 га, в том числе ИЖС – 2,0 га; ЛПХ –
0,6 га; гаражи 0,1 га.; 12 заявлений на изменение разрешенного вида использования земельного участка из ИС в ИЖС
(ЛПХ).
Принято 173 обращения граждан на предоставление выписок и выписок книг, схем земельного участка выписок постановлений и консультаций.
Плановый муниципальный земельный контроль проводился в отношении 2-х земельных участков. Внеплановые
проверки не проводились.
Заключено 6 договоров аренды земельных участков.
Специалистом администрации по жилищным вопросам и межведомственному взаимодействию, проведена следующая работа:
за 2014 год признано нуждающихся в жилом помещении и в улучшении жилищных условий – 6 семей. По состоянию на 31.12.2014 года на очереди на получения жилья состоит 28 семей. В связи с отсутствием свободного муниципального жилого фонда за отчетный год жилье не предоставлялось. Общая площадь жилого фонда многоквартирных домов 37,8 тыс. из них приватизировано более 80% жилого фонда.
Проводиться работа по оформлению бесхозяйного выморочного жилого помещения в многоквартирных домах
пос. Курск и пос. Остроговицы.
За отчетный период с целью межведомственного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг разработано и утверждено 6 административных регламентов.
Система межведомственного взаимодействия - это информационная система, которая позволяет федеральным,
региональным и местным органам власти в электронном виде обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям.
Второй год подряд проходит 12 декабря (в день конституции РФ) Общероссийский день приема граждан, где
каждый гражданин может задать вопрос главе администрации, а если вопрос не входит в компетенцию главы администрации, то его переадресовывают в отраслевые комитеты.
В 2014 году администрацией издано 147 постановлений и 124 распоряжений. Осуществляется работа по ведению
официального сайта муниципального образования в сети «Интернет»
Специалист по воинскому учету осуществляет работу с лицами призывного возраста. Всего военнообязанных на
территории поселения 508 чел, из них лиц призывного возраста 36 чел. и 18 чел. офицеров запаса, в 2014 году 9 чел. были
призваны в ряды Российской армии, отслужили армию за отчетный период 6 человек.
В административную комиссию за 2014 год поступило 6 протокола об административном правонарушении, в результате рассмотрения, которых были вынесены решения: 5 – о наказании в виде штрафа и по одному случаю вынесено
предупреждение.
На территории Курского сельского поселения функционирует следующие предприятия: ООО «Остроговицы» имеющее сельскохозяйственную специализацию в 2014 году достигли показателей среднего предприятия, ООО «Лес», фермерское хозяйство «Приют Белоснежки».
В дер. Курск осуществляет деятельность отделение дорожной службы ГП «Волосовское ДРСУ», организация
оказывает услуги по содержанию дорог поселения в зимнее время, в перспективе хотелось бы расширение службы и
услуг дорожной деятельности.
В пос. Молосковицы располагается объект пожарной охраны, который обеспечивает безопасность не только
населенные пункты Волосовского, но и Кингисепского районов.
Функционирующих промышленных предприятий на территории поселения нет.
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Всего стационарных торговых точек – одиннадцать магазинов, из них в пос. Курск – 5 ед., в пос. Остроговицы –1
ед., пос. Красный Луч –2 ед., д. Сумск –1 ед., д. Сырковицы –1 ед., д. Курск ул. Яблоницы –1ед. В населенных пунктах д.
Волпи, д. Красницы, пос. Молосковицы действуют передвижные торговые объекты (автолавки). Поселок Молосковицы
имеет достаточно большое население, постоянно проживающих 245 чел., стационарной торговой точки нет. В деревнях:
М. Александровка, дер. Шадырицы, дер. Лелино, с каждым годом, все больше человек проживает постоянно, в этих населенных пунктах требуются передвижные торговые объекты.
Обслуживают населения два отделения почты в пос. Молосковицы и пос. Курск. Помещение почтового отделения в пос. Курск, не отвечает требованиям ни по площади не по комфортности, не смотря на не удобства, работникам
почты удается спокойно и профессионально обслуживать посетителей.
Филиал отделения сбербанка работает 2 раза в неделю – этих дней явно недостаточно. В связи с тем, что увеличивается количество использования расчетов через электронные системы, требуется в поселке банкомат.
На территории расположены две телефонные станции ОАО «Ростелеком» в Молосковицах и п. Курск обеспечивают телефонную связь, имеются базовые станции сети: «Мегафон», «Телеком», «Теле-2» и «Билайн».
В пос. Курск компанией «Велес» обслуживается антенное хозяйство (кабельное телевидение).
Управление многоквартирными домами осуществляет ООО «Волосовская управляющая компания» в двух населенных пунктах пос. Курск и пос. Остроговицы. Услуги по отоплению и горячим водоснабжением предоставляет ресурс
снабжающая организация ООО «Тепловые сети. Услуги по водоснабжению и водоотведению - предоставляет ООО «Волосовский водоканал» и ООО «Волосовские канализационные системы». На территории пос. Курск осуществляют свою
деятельность отделение ЖЭУ – ООО «Волосовская управляющая компания», организует уборку дворов и подъездов,
обслуживают и осуществляют текущий ремонт общедомовых объектов, осуществляют сбор коммунальных платежей.
Существует проблема в организации жилищно-коммунальных услуг в пос. Красный Луч и пос. Молосковицы на
территории где, располагаются многоквартирные дома не благоустроенного типа, без обслуживания коммунальными
службами, переданные из ведомственного жилья (Леспромхоза, Железной дороги) в казну муниципального образования.
Многие муниципальные квартиры брошены, жильцы зарегистрированы и не проживают, состояние для проживания ежегодно ухудшается, некоторые квартиры находятся в аварийном состоянии.
Осуществления полномочий в области предоставления коммунальных услуг в населенных пунктах: пос. Красный
Луч и пос. Молосковицы затруднен, по причине, что многие квартиры приватизированы, долгое время сбор платежей не
осуществлялся, и не все хотят платить коммунальные платежи. Да и организации по предоставлению услуг, не хотят
брать на управление такой жилой фонд.
Поселок Красный Луч строился организацией Леспромхоз для работников хозяйства, дома строились 4-х квартирные, на территории поселка две скважины, проведен водопровод, канализация в выгребные ямы. Градостроительная
территория поселка за последние годы изменилась, в связи со сложным и близким местом расположения многоквартирных домов, проводить реконструкцию водопроводных сетей в поселке Красный Луч и устраивать канализационные сети
не целесообразно. Еще одной проблемой озадачены органы исполнительной власти – это организация сбора, вывоза и
утилизации мусора в крупных населенных пунктах: пос. Красный Луч и пос. Молосковицы. Можно было организовать
пункт сбора, но сами жители неохотно соглашаются платно утилизировать свой мусор, и на территории поселения продолжают расти свалки.
Просьба к старостам поселков провести разъяснительную работу с населением в необходимости организовать
общественную организацию по управлению поселками, для решения проблем и первоочередных задач.
Электроснабжение населения осуществляется ОАО «Петербургская сбытовая компания». На территории поселения расположены две подстанции в п. Молосковицы ПС 10 и в п. Красный Луч. Все 13 населенных пунктов электрифицированы.
Газоснабжение осуществляется ЗАО «Петербургрегионгаз» в двух населенных пунктах в Курск – природный газ
и в пос. Остроговицы привозной, сжиженный газ. Население, проживающее в частном секторе, пользуется баллонным
газом.
На срочную перспективу планируется газификация населенных пунктов п.Молосковицы, п.Остроговицы,
д.Сырковицы, д. Курск, п. Красный Луч, д.Сумск.
На территории поселения имеются следующие учреждения: средняя общеобразовательная школа, детский сад,
амбулатория, клуб с библиотекой.
Яблоницкая средняя школа за последние годы очень преобразилась, благодаря инициативному руководителю,
Козловой Т.А., ежегодно проводятся ремонты (заменены окна, отремонтированы столовая и спортзал), благоустраивается
территория, установлены ограждения вокруг школы.
Состояние детского сада пос. Курск, также заметно улучшается, проводятся ремонты (заменены окна, отремонтирован актовый зал). К сожалению, на территории детского сада неблагоустроенные места для прогулок, устаревшие
домики и горки, родители обратились к депутатам В.А. Густову и И.Н. Григорьеву за поддержкой в приобретении новых
спортивных и детских сооружений для прогулок.
В 2014 году началось строительство новой амбулатории. Жители и медицинский персонал с нетерпение ожидают
новое благоустроенное здание.
Также жители поселения ждут и аптеку. В пос. Курск, где население более 1300 чел, и в других населенных
пунктах, жители села, аптечными товарами не обеспечены. Средний возраст населения 45-50 лет, много пожилых людей,
которым необходимы лекарства, ближайшая аптека за 40 км. в г. Волосово, отвечающая всем стандартам только, не желаниям и возможностям наших пожилых людей.
Дом культуры с библиотекой расположены в разных населенных пунктах. Дом культуры имеет собственное здание, но оно деревянное, ветхое и требует ремонта. Помещение под библиотеку арендуют у собственника здания торгового центра, что является очень затратным. В настоящее время завершаются работы по проектированию объекта строитель-
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ства «Дома культуры на 150 мест с библиотекой и спортивным залом», проект проходит экспертизу. Строительство нового дома культуры планируется в 2015 году, по подпрограмме «Устойчивое развитие сельский территорий Ленинградской
области на 2014-2017 годы на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2014-2016 годы.
Культурная жизнь в поселении в 2014 году проходит разнообразно, проводятся культурные мероприятия по праздничным и памятным датам, участники художественной самодеятельности принимают участи в конкурсах и фестивалях.
При МКУ «Курский дом культуры» организован вокальный ансамбль «Надежда» под руководством Медникова А.П. –
является украшением всех праздников в поселении, активно участвуют в районных конкурсах и прочих культурных и
спортивных мероприятиях.
В конце 2014 года силами местной инициативной молодежи сформировался новый состав Совет молодежи, поэтому надеемся, что в наступившем году можно будет достичь определенных показателей в спортивных, культурных и
др. инициативных мероприятиях поселения.
Во всех, проводимых на территории поселения мероприятиях активное участие принимают учащиеся Яблоницкой средней общеобразовательной школы, они участвуют в районных мероприятиях, в том числе спортивных, большая
заслуга в этом учителя физкультуры Орлова А.А., который на протяжения ряда лет, готовит активных участников физкультуры и спорта.
Вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность происходит через инициативных жителей поселения. Популярны мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Среди команд периодически проводятся товарищеские
встречи и встречи с командами соседних поселений. В день поселка проводится традиционные игры с участием команд
соседних поселений. В доме культуры проводятся турниры по настольному теннису.
Другая общественная организация, совет ветеранов активно участвует во всех проводимых мероприятиях, оказывает помощь в решении вопросов старшего поколения, патриотическом воспитании молодежи. Ежегодно участвуют в
районном турслете ветеранов, районной спартакиаде ветеранов, митингах на братских захоронениях в день победы и в
день скорби и памяти, митингах в день памяти воинов-интернационалистов.
Общественная организация поисковый отряд «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ» руководители которого Афанасьев Николай Николаевич и Слесарчук Александр Александрович, кроме поисковой работы, ведут и активную патриотическую
работу с подрастающим поколением.
22 июня, в День памяти и скорби, на братском захоронении в Яблоницах проходило торжественное захоронение
останков погибших во время ВОВ, найденных на территории поселения вследствие поисковой работы.
Ежегодно, 18 августа, у памятной доски в дер. Муликово, проходит день памяти выхода из окружения курсантов
пехотного училища ЛПКУ им. Кирова, державших оборону на Лужском рубеже.
На территории поселения работает участковый уполномоченный. Оборудован опорный пункт полиции. Определено время приема населения участковым, но не всегда график приема выполняется по причине большой загруженности
участкового, привлечения его для работы на других участках.
2014 году совершено на нашей территории 12 преступлений, из которых 4 нераскрытых. Преступления имущественного характера связанные. Особо тяжких и тяжких преступлений не совершалось. Совершено 62 административных
правонарушения. Рассмотрено 16 обращений граждан. На территории проживает 7 лиц ранее судимых, условно осужденных на начало года составляло 15 человек, на конец года – 5 чел.
За 12 месяцев 2014 года на территории Курского сельского поселения произошло 8 пожаров и 38 возгораний сухой травы. Для организации пожарной безопасности в 2015 году будут проводиться мероприятия по организации и обучению действенной добровольной пожарной дружины, инвентаризацией имущественной базы, проведение тренировок.
С требования федерального законодательства с целью обеспечения безопасности населения в 2015году будут
продолжаться работа по созданию общественной организации добровольной народной дружины. Будут разработаны
комплексные планы и мероприятия с сфере безопасности населения и гражданской обороны, проведена работа по инвентаризации подземных объектов и защитных сооружений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года

№ 11

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» (в новой редакции)
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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 «Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации от 17.10.2012 г. №79 «Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».
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 04 февраля 2015 года № 11
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения по
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1.1.
Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной
подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал
электронной приёмной на ЕПГУ.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации.
Место нахождения: 188442, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д.14.
График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов;
среда – не приемный день;
суббота и воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Справочные телефоны администрации: 8 (813-73) 62-388, телефон: 62-332;
Факс: 8 (813-73) 62-388;
Адрес электронной почты администрации: AdmKurskSP@mail.ru.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
МФЦ приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 1
к настоящему административному регламенту.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет:
www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее ЕПГУ):
http://www.gosuslugi.ru/
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ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об
органах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: http://mokursk.ru.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования
нормативных документов и настоящего административного регламента в официальных средствах массовой информации,
а также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может
быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента в приемные дни по
предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в 1.3. настоящего административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо администрации, подробно в вежливой форме
информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации.
Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное лицо администрации не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по
которому можно получить необходимую информацию.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3
настоящего административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО
либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего административного регламента, размещается на стендах в помещениях администрации Курского сельского поселения, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия административного регламента размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет по
адресу: http://mokursk.ru и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполномоченное
им лицо (физическое или юридическое лицо) (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений могут:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия законных представителей.
Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений могут являться:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными
документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти дней с даты поступления
заявления в администрацию.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих
дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
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- 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 Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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 РФ от 10.08.2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- 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»;
- 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»;
- Устав Курского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) подает (направляет почтой) в
администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы:
1) заявление о переводе помещения (Приложение № 2);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы учредительных документов) (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
5) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках
межведомственного взаимодействия.
Администрация либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2 и 3 пункта 2.7. а также в случае, если
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним по собственной инициативе.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной
услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение администрацией
посредством межведомственного ответа информации об отсутствии в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Администрация приостанавливает предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю соответствующее уведомление, в котором предлагает представить по собственной инициативе недостающие документы в течение 15
рабочих дней со дня направления уведомления.
Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги подписывается должностным лицом администрации и выдается заявителю с указанием причин приостановления.
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Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического
лица, обратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежилое являются:
1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настоящего административного регламента;
2) предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
4) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ
к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению;
5) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного
помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
6) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая
квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
2.11.2. Основаниями для отказа в переводе нежилого помещения в жилое:
1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настоящего административного регламента;
2) предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
4) если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации в срок не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию.
2.14.2. Регистрация запроса заявителя 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.
2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме
электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при наличии
технической возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях администрации и МФЦ.
2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами.
2.15.4. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования
и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
2.15.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.6. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию
о порядке предоставления муниципальных услуг.
2.15.7. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясня-
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ющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
Информационное табло размещается рядом с входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
2.15.8. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются
средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги
в полном объеме.
2.15.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах получения муниципальной услуги для заявителей (в сети
Интернет, по телефону);
- режим работы администрации обеспечивает возможность подачи заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;
- полнота и достоверность предоставляемой гражданам информации.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача заявителю готового результата в установленный срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей отношением сотрудников (специалистов) в процессе предоставления
муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь при возникновении трудностей;
- количество обжалования действий или бездействия сотрудников (специалистов) администрации.
2.16.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг при наличии технической возможности и по принципу «одного окна» на базе
МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.16.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 1 взаимодействия с
сотрудниками.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между
ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.17.2. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий
прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые документы (постановление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; уведомление об отказе в переводе
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:
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- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания
срока предоставления Муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов
в МФЦ.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через Портал государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области и Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций).
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».
2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
- без личной явки на прием в администрацию.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо
предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде
на ПГУ ЛО.
2.18.4. Для подачи заявления через 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 назначения ежемесячного денежного вознаграждения;
направить пакет электронных документов в орган социальной защиты населения посредством функционала
ЕПГУ.
2.18.5. 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;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию - заверить
заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее
квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию - заверение
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.18.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 2.18.4 или 2.18.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу
администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
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в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное 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 должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя
окончен».
После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.18.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, 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 администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.10. настоящего административного регламента.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- издание постановления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
- выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение (форма уведомления утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 г. №
502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение»).
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за
исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации,
предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в администрацию непосредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления о переводе помещения и документов,
перечисленных в пункте 2.7. настоящего административного регламента.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо администрации, ответственный за прием заявления и документов.
Должностное лицо администрации, ответственный за прием заявления и документов принимает представленные
(направленные) заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.
В день регистрации поступивших документов должностное лицо администрации, ответственный за прием заявления и документов передает их главе администрации.
Глава администрации не позднее следующего рабочего дня после регистрации документов определяет долж-
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ностное лицо администрации, уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает поручение об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов оформляется путем проставления на заявлении резолюции о рассмотрении
документов с указанием фамилии должностного лица, которому дано поручение.
В тот же день должностное лицо администрации, ответственный за прием заявления и документов в соответствии с поручением главы администрации передает поступившее заявление с прилагаемыми к нему документами для
рассмотрения должностному лицу администрации, указанному в поручении.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
Результат выполнения административного действия фиксируется должностным лицом администрации, ответственным за прием заявлений и документов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопросам
делопроизводства.
4.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
Заявление о переводе помещения передается должностному лицу администрации ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Должностное лицо администрации ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение тридцати
дней после получения пакета документов:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению о переводе
помещения;
2) проводит проверку соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
требованиям действующих технических регламентов;
3) проводит проверку соблюдения условий перевода;
4) заполняет форму уведомления о переводе помещения, и не позднее следующего дня после подготовки передает на подписание главе администрации (в случае, если перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение требует проведения его переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ, то в
уведомлении о переводе помещения указываются требования об их проведении);
5) в случае отказа в переводе помещения заполняет форму уведомления об отказе в переводе помещения и не
позднее следующего дня после подготовки передает документацию на подписание главе администрации;
6) после подписания и регистрации уведомления о переводе помещения вносит сведения о принятии решения о
переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения в журнал выдачи уведомлений;
7) снимает копии с представленных заявителем документов и формирует из них дело, подлежащее хранению в
течение 5 лет;
8) готовит проект информационного письма собственникам смежных помещений о принятии решения о переводе
помещения; передает его на подписание главе администрации; после подписания главой администрации направляет по
почте указанным лицам.
4.4. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение (форма уведомления утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 г. №
502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение»).
Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
оформляется в количестве двух экземпляров. Один экземпляр выдаётся заявителю, один экземпляр хранится в администрации.
Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
направляется почтой или выдается под подпись заявителю, в случае явки заявителя для личного получения документов в
администрацию или в МФЦ.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо администрации. Контроль
осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения
работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области,
регулирующих вопросы перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами администрации,
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
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5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки
исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие
оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными
процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том
числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 государственной или 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 государственной или 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.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование
юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года

№ 12

Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443- ФЗ «О федеральной информационной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов (согласно приложению)
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в общественно-политической газете
«Сельская новь», размещению на официальном сайте администрации.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

Утверждено постановлением
главы администрации
Курского сельского поселения
№ 12 от 04.02.2015 года
Приложение к постановлению

ПРАВИЛА
присвоения, изменения и аннулирования адресов
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт,
элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации;
«идентификационные элементы объекта адресации» – номер земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенного строительства;
«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре» - номер записи, который присваивается
адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;
«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный
район),
территории размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе,
аллея и иное.
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев
повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также
присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;
б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
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5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки,
здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса
6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения или органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, уполномоченными законами
указанных субъектов Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов (далее - уполномоченные органы), с использованием федеральной информационной адресной системы.
7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется уполномоченными органами по
собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется уполномоченными органами на основании информации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3
части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется уполномоченными органами на основании принятых решений о
присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований.
8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении, застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка
на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на
государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не
требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.
11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным
в нем помещениям.
12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения
или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченными
органами, осуществляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о
присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
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б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после
снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из государственного
кадастра недвижимости.
16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением
объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов
недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением уполномоченного органа
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами
адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося
объектом адресации.
23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации;
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть по
решению уполномоченного органа объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.
25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений
об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
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27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект
адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 24 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации.
29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной
в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением
вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов
адресации представляется одно заявление на все одновременно
образуемые объекты адресации.
31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый
портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной
системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Правительством
Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномоченным органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на официальных сайтах уполномоченных органов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается
надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим)
доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий
его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого
документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы
на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более
объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый
учет);

23

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и
более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящих Правил).
35. Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 34
настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с
указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения уполномоченным
органом таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный
центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении
заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанному в
заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной
информационной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил,
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при
их наличии), в уполномоченный орган.
39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения
срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37
и 38 настоящих Правил срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления
уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.
40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
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в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 настоящих Правил.
41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения.
42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального
значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или
внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
45. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил.
46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта
адресации.
47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются:
а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская территория (для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района);
д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47
настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов
зданий (сооружений) и помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного наименования адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
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IV. Правила написания наименований
и нумерации объектов адресации
53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района, городского округа,
внутригородской территории в составе субъекта Российской Федерации, городского или сельского поселения, населенного пункта,
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита, а также по усмотрению уполномоченного органа на государственных языках субъектов Российской
Федерации или родных языках народов Российской Федерации.
Наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории в составе субъекта Российской Федерации, городского или сельского поселения должно соответствовать соответствующим наименованиям государственного реестра
муниципальных образований Российской Федерации.
Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в Государственный каталог географических названий.
Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.
Перечень наименований муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий в составе субъектов Российской Федерации, городских и сельских поселений в соответствии с государственным реестром муниципальных образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным каталогом географических
названий размещаются в федеральной информационной адресной системе на основании сведений соответственно государственного
реестра муниципальных образований Российской Федерации и Государственного каталога географических названий, полученных оператором федеральной информационной адресной системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия оператора
федеральной информационной адресной системы с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при ведении государственного адресного реестра.
54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие
символы:
а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(» - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «N» - знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка.
56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в
начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического
окончания через дефис.
57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим
окончанием.
58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.
59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и
фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с
сокращенным вариантом имени.
60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.
61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).
При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского алфавита,
за исключением букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» – косая черта.
62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу
улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.
63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем добавления к
нему буквенного индекса.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2015 года

№ 20

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» в
новой редакции
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 «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации от 23.08.2012 г. №56 «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам капитального строительства при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, помещениям, земельным участкам».
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 04.03.2015 года №20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация),
Оказание муниципальной услуги осуществляется в присвоении, изменении и аннулировании адресов в отношении земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, помещений, а также в присвоении, изменении и аннулировании наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной
сети (далее – объекты адресации) на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, справочных телефонах и адресах электронной почты администрации.
Место нахождения администрации и его почтовый адрес: 188442, Ленинградская область, Волосовский район,
пос. Курск, д.14.
График работы: пятница с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов;
среда – не приемный день;
суббота и воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Справочные телефоны администрации: 8 (813-73) 62-388, телефон: 62-332;
Факс: 8 (813-73) 62-388;
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Адрес электронной почты администрации: AdmKurskSP@mail.ru.
1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ
ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной
подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
приведена в Приложении № 3
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной
на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.6. Порядок информирования заявителя о предоставляемой муниципальной услуге.
1.6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и общедоступной, предоставляется бесплатно.
Основными требованиями к информированию о предоставлении муниципальной услуги являются:
- общедоступность информации;
- достоверность и полнота информации;
- четкое изложение информации;
1.6.2. Сведения о местонахождении и графике работы администрации:
1.6.3. Получить консультацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно, обратившись в администрацию лично, по телефону, в письменном виде почтой по реквизитам, указанным в подпункте 1.3. настоящего административного регламента, путем направления запроса по адресу электронной почты.
1.6.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- комплектности (достаточности) и правильности оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи документов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
1.6.5. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в виде
индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме.
1.6.6. Индивидуальное информирование по предоставлению муниципальной услуги в устной форме осуществляется специалистом администрации, уполномоченным на ведение консультаций и разъяснений, лично или по телефону.
При информировании по телефону специалист, сняв трубку, должен назвать наименование своего отдела, фамилию, имя,
отчество и занимаемую должность.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу, или же обратившемуся должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Специалист, осуществляющий прием и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
(по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителю.
1.6.7. Индивидуальное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги в письменной
форме осуществляется путем выдачи ответа почтовой связью или посредством электронной почты (может дублироваться
по факсу, в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица) с
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
1.6.8. Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется через средства массовой информации и Интернет-сайт администрации.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- текст регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
- процедура предоставления в текстовом виде и виде блок-схемы (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
- почтовый адрес;
- контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специалиста, осуществляющего
прием и консультирование;
- режим работы;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к
этим документам;
- формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
1.6.9. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ
ЛО.
1.6.10. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в
электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.7. Получателем муниципальной услуги (далее - Заявитель), имеющим намерение присвоить, изменить, аннулировать адрес объекту адресации, подтвердить имеющийся адрес, получить новый взамен ранее выданного адреса, присвоить, изменить наименование элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети выступает
собственник объекта адресации (юридические и физические лица) по собственной инициативе либо лицо, обладающее
одним из следующих вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
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- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее представитель заявителя).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Курского сельского поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления о присвоении, изменении, аннулировпнии адреса объекту адресации или адресной справки, как сведений из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, либо отказ в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации.
2.3.1. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении, застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном
участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
2.3.2. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного
адресного реестра.
2.3.3. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления услуги:
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования - не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 2.4.1;
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) - не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока, установленного в пункте 2.4.1;
- через многофункциональный центр, по месту представления заявления уполномоченный орган обеспечивает
передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, установленного пунктом 2.4.1.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
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- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- 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 Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- 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»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса»;
- 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»;
- Устав Курского сельского поселения;
- настоящий административный регламент;
- иные муниципальные правовые акты.
2.6. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем
лично или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.
- заявление о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации по форме, согласно приложению
№ 1 к настоящему административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае подачи заявления через
представителя - копия;
- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности или
иной документ, на котором основаны полномочия представителя заявителя - копия;
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации, если право на
него (них) не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 2.6. настоящего административного регламента, не допускается, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных
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в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации,
предоставляемых в результате оказания таких услуг).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых
объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и
(или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию
одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 2.3.3;
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 2.3.3.
2.8. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента по собственной инициативе в администрацию, либо в МФЦ, либо посредством регионального
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/.
2.9. Общие требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, для представителя физического лица – фамилию, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических лиц – наименование, организационно-правовую форму, адрес места
нахождения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается контактный телефон заявителя.
Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание. Заявление подается в письменном виде. Заявление может быть заполнено рукописным или машинописным способами, распечатано посредством электронных печатающих устройств. Заявление, переданное в электронном виде через ПГУ ЛО подписывается квалифицированной электронной подписью (при наличии).
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регламента, должны отвечать следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса их мест нахождения,
должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, без сокращений, в
документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы заполнены не карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
Нарушение любого из указанных требований, является основанием для отказа в приеме документов.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги:
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его обращения;
- установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений по результатам запросов в органы и
организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.7;

31

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федерации;
- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, соблюдением необходимых мер безопасности.
2.16.2. Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются стендами,
столами для оформления документов и стульями.
2.16.3. На территории, прилегающей к зданию администрации, которая предоставляет муниципальную услугу,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.16.4. Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован вывеской с полным наименованием
организации.
2.16.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.16.6. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям
работы специалистов.
2.16.7. Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами, диваном. Количество мест ожидания
должно быть не менее трех.
2.16.8. Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и документы, должны быть
оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1)
возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2)
возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3)
возможность получать информацию о результате представления муниципальной услуги;
4)
возможность обращаться в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц администрации.
2.17.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1)
своевременность предоставления муниципальной услуги;
2)
достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3)
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.17.3. Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
1)
количество жалоб (претензий) и обращений заявителей на качество и доступность муниципальной услуги от общего количества жалоб (претензий);
2)
количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных отказах в предоставлении
муниципальной услуги;
3)
количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с нарушением установленных законодательством Российской Федерации сроков предоставления муниципальной услуги.
2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1)
по рассмотрению Заявления (в письменного или в электронной форме) - непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, как правило, не требуется;
2)
в форме личного приема - взаимодействие заявителя с должностным лицом администрации требуется
при записи на личный прием и в ходе личного приема.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.18.1. 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 взаимодей-
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ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.18.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
2.18.3. В случае подачи документов для получения услуги посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий приём документов, представленных для получения услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 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 цифровой подписью (далее - ЭЦП);
- направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.18.4. По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приёме документов.
2.18.5. При обращении гражданина в администрацию, предоставляющий муниципальную услугу, посредством
МФЦ и при указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ,
ответственный специалист администрации, предоставляющего муниципальную услугу, направляет в МФЦ документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю в срок не более одного рабочего дня со дня их регистрации в администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. настоящего административного регламента и полученных от администрации, в день
их получения 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.
2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.19.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.19.2. 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.
2.19.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо
предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде
на ПГУ ЛО.
2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию - заверить
заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее
квалифицированной ЭП;
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию - заверение
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
- направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.19.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пунктов, соответственно, 2.19.3 или 2.19.4 автоматизированной информационной системой межведомственного
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.19.6. 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 администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
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- 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.
2.19.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист администрации выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту администрации наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации в 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 администрации, 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 обоих случаях ведущий прием ответственный
специалист органа местного самоуправления, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», переводит дело в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) специалист органа местного самоуправления 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.
2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.9 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 администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего административного регламента.
3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации;
2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов;
3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления
адресных документов;
4) обследование территории на местности, где расположены объекты адресации, для которых устанавливаются
адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости;
5) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре;
6) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации;
7) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости);
8) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в присвоении адреса объекту адресации.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
4.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов.
4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверки наличия необходимых документов,
прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов является обращение с заявлением и
документами, необходимыми для установления права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с
действующим законодательством.
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4.2.2. Специалист, осуществляет прием документов, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя.
Максимальная продолжительность административного действия – 5 минут.
4.2.3. Специалист, осуществляет прием документов, проверяет:
- наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента;
- правильность заполнения заявления;
- соответствие подлинников и копий представленных документов.
Максимальная продолжительность административного действия – 10 минут.
4.2.4 Специалист проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям, удостоверяясь,
что:
- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- пакет представленных документов полностью укомплектован.
Максимальная продолжительность административного действия – 15 минут.
4.2.5. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления специалист, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает
документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются
незамедлительно.
Максимальная продолжительность административного действия – 10 минут.
4.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов.
Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, изучает содержание документов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов.
Максимальная продолжительность административного действия – 30 минут.
4.4. Обследование территории на местности, где расположены объекты адресации, для которых устанавливаются
адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов
Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, осуществляет обследование территории на местности, где расположен объект адресации, для которого устанавливается адрес, а также осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов.
В случае установления адреса объекту адресации на территории, где не поименованы элементы уличной сети, в
установленном порядке выполняется процедура присвоения названия элементу уличной сети.
Максимальная продолжительность административного действия – 20 минут.
4.5. Регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре.
В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адресном реестре поселения, специалист ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, осуществляет регистрацию адреса объекта адресации в
адресный реестр поселения.
В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что объект адресации зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в представленных документах, специалист ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации на основании архивных документов и записей производит идентификацию отношения данного объекта и используемых адресов.
Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса объектам адресации с обязательным указанием, что данный объект ранее в перечисленных документах был адресован иначе.
Максимальная продолжительность административного действия – 15 минут.
4.6. Подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации.
Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, осуществляет подготовку
акта регистрации адреса объекта либо отказ в присвоении адреса объекту адресации и направляет его Главе администрации для принятия решения об утверждении акта регистрации адреса (отказе в присвоении адреса объекту адресации).
Максимальная продолжительность административного действия – 15 минут.
4.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет копии акта регистрации
адреса объекта адресации в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости) для
сведения.
Максимальная продолжительность административного действия – 10 минут.
4.8. Выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации или отказа в присвоении адреса объекту адресации.
Специалистом, осуществляющим прием заявления, производится выдача заявителю акта регистрации адреса
объекта адресации на руки в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом указанным в заявлении.
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Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней.
5. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием ими решений осуществляется начальником отдела.
5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений об устранении
соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановые, в том числе по
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномоченное им должностное лицо администрации.
Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги формирует комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются
предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной
услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 календарных дней со дня
регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.
5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов отдела) за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
5.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) администрации, его должностных лиц ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, при нарушении требований п. 2.10. настоящего административного регламента для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено п. 2.13.1. настоящего
административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
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7) отказ администрации, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
6.3. Органом местного самоуправления муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на
рассмотрение жалобы, является администрация.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба регистрируется в день ее поступления.
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
6.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрено.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностным лицом отдела ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также в иных формах;
2) отказать 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.
6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. При неудовлетворении претензий гражданина в порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявитель
вправе обжаловать решения и действия (бездействия), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке посредством направления заявления в суд.
6.10. Заявитель имеет право получения информации и документов, необходимых для составления и обоснования
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
6.11. 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2015 года

№21

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»
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 «Выдача разрешений на снос
или пересадку зеленых насаждений» (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 04.03.2015 года №21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Курского сельского поселения по
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления Ленинградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов, местного самоуправления, предоставляющих
муниципальную услугу.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации.
Место нахождения: 188442, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д.14.
График работы: пятница с 800 до 1700 часов, перерыв на обед с 1200 до 1300 часов;
среда – не приемный день;
суббота и воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Справочные телефоны администрации: 8 (813-73) 62-388, телефон: 62-332;
Факс: 8 (813-73) 62-388;
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Адрес электронной почты администрации: AdmKurskSP@mail.ru.
1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления http://mokursk.ru.
1.5. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области.
1.5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- при личной явке заявителя в администрацию;
- по телефону специалистами;
- на Интернет-сайте администрации;
- на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области;
- по почте;
- по электронной почте.
1.5.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение администрации, включая схему проезда;
- график работы и справочные телефоны специалистов;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
- административный регламент предоставления муниципальной услуги.
1.5.3. Должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, сняв трубку, должно представиться,
назвав наименование органа, в который обратился гражданин, свою должность, фамилию, имя и отчество.
1.5.4. Время консультации по телефону не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому работнику или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию, либо предложено обратиться с письменным обращением.
1.5.5. Консультирование по письменным обращениям осуществляется в форме письменных ответов на письменные обращения заявителей. Регистрация письменного обращения осуществляется в 15 минут при личном обращении (если письменное обращение поступает по почте, регистрация осуществляется в течение дня получения).
1.5.6. Глава администрации определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.
1.5.7. Ответы на письменные обращения должны содержать информацию на поставленные вопросы, фамилию,
инициалы и номер телефона исполнителя.
1.5.8. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации либо лицом, его замещающим.
1.5.9. Указанный ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
1.5.10. Срок направления указанного ответа составляет тридцать календарных дней со дня регистрации в администрации письменного обращения заявителя.
1.6. Описание физических и юридических лиц (заявителей) и их представителей, имеющих право в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области взаимодействовать с органом
местного самоуправления Ленинградской области.
1.6.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги выступают физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица или их представители, подавшие заявление на предоставление муниципальной услуги, а также отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе
с правами юридического лица.
1.6.2. От имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать лица, действующие в
соответствии с учредительными документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности. От имени физических лиц могут выступать представители, действующие на основании доверенности.
1.7. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в МФЦ. Заявители представляют документы в
МФЦ путем личной подачи документов.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
приведена в приложении № 3.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений.
2.2. Наименование органа местного самоуправления Ленинградской области, предоставляющего муниципальную
услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
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Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений на территории Курского сельского поселения в виде муниципального правового акта, либо мотивированный
отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок рассмотрения документов для решения вопроса о выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых
насаждений составляет 30 календарных дней с даты регистрации письменного обращения заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
Федеральным законом от 01.02.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 30.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области»;
Уставом Курского сельского поселения;
Иные муниципальные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Заявление о выдаче Разрешения, в котором указываются:
а) сведения о Заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахождения, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых насаждений.
2.6.2. К заявлению прикладываются документы:
а) При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке градостроительной документацией:
- копия схемы планировочной организации земельного участка с отображением решений из проектной документации по планировке и благоустройству территории;
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.
б) При производстве земляных работ, связанных с проведением инженерных изысканий для подготовки проектной документации, размещением временных сооружений:
- копия документа, подтверждающего производство земляных работ, проведение инженерных изысканий;
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.
в) В случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, «карантинным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил:
- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса или пересадки зеленых насаждений.
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.
г) При затемнении от деревьев жилых помещений:
-предписание органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об устранении нарушений требований санитарных правил или экспертное заключение о несоответствии естественной освещенности в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполномоченным органом.
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-кадастровый паспорт земельного участка;
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-разрешение на строительство (если снос осуществляется с целью расчистки территории под строительство объекта)
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в п.п. 3, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги) и подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.4. Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений по своему усмотрению.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной
услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 настоящего административного регламента, а также отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 настоящего административного регламента, в зависимости от оснований, на которые ссылается заявитель при подаче заявления.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области.
За предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений плата не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Вход в здание, где располагается администрация, должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской) с указанием наименования и режима работы органа местного самоуправления.
Вход и выход из помещений – соответствующими указателями, имеющими искусственное освещение в темное
время суток. Рядом со зданием оборудованы парковки транспортных средств.
2.13.2. Места ожидания приема оборудованы информационными стендами, стульями, а также средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.13.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными табличками с
указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени и отчества сотрудника, ответственного за информирование о предоставлении муниципальной
услуги;
в) времени перерыва на обед.
2.13.4. На информационных стендах указывается следующая информация:
а) местонахождение, режим работы, контактные телефоны, официальная страница в Интернете, адреса электронной почты администрации,
б) текст настоящего административного регламента (полная версия на интернет-сайте и извлечения на информационных стендах), в том числе блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги,
в) порядок получения консультаций,
г) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги,
д) иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.13.5. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.14.1. Доля случаев предоставления услуги в установленные сроки.
Показатель определяется по формуле:
DЗАПср. = ЗАПср. / ЗАПобщ. x 100%, где:
ЗАПобщ. - общее количество запросов, исполненных в течение года;
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ЗАПср. - количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки;
DЗАПср. - доля запросов юридических и физических лиц, исполненных в установленные сроки.
Целевое значение показателя - 100%.
2.14.2. Доля обоснованных жалоб к общему количеству заявлений о получении муниципальной услуги.
Показатель определяется по формуле:
DЖоб. = Жоб. / ЗАПобщ. x 100%, где:
ЗАПобщ. - общее количество запросов, исполненных в течение года;
Жоб. - количество обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги, поступивших в течение года;
DЖоб. - доля обоснованных жалоб.
Целевое значение показателя - 0%.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между
ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления Ленинградской области. Предоставление муниципальной услуги в
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и
иным МФЦ
2.15.1. 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 государственных 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.
2.15.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления Ленинградской области посредством МФЦ
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения государственной 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 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 Ленинградской области:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.15.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 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 администрации, 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 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе – в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Документы направляются администрацией в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от администрации 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 регламента.
3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
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Для предоставления данной муниципальной услуги получение иных услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) организация выезда членов комиссии администрации для осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его представителей);
4.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
4.2.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами в администрацию непосредственно или почтовым отправлением.
Заявление подается в соответствии с подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 настоящего административного регламента.
4.2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо администрации, ответственный за прием заявления и документов.
Документы могут быть предоставлены заявителем лично или направлены по почте.
Так же документы могут быть представлены при обращении в МФЦ.
4.2.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения
Заявление и иные документы, представленные в администрацию, регистрируются специалистом, указанным в
подпункте 4.2.2 настоящего административного регламента в день их поступления.
Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении регистрационного штампа в правой нижней части
лицевой стороны первой страницы – 15 минут (если документы поступают по почте, их регистрация осуществляется в
течение дня получения).
Регистрационный штамп содержит дату и входящий номер.
Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом администрации, передается заявителю, если документы представлены непосредственно заявителем.
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются Главе администрации не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией.
Глава администрации определяет должностное лицо администрации, уполномоченное рассмотреть поступившие
документы, и дает поручение об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении документов оформляется путем проставления на заявлении резолюции о рассмотрении документов с указанием фамилии должностного лица, которому дано поручение.
4.2.4. Критерии принятия решений, в случае если выполнение административной процедуры (административного
действия) связано с принятием решений.
Выполнение административной процедуры не связано с принятием решений.
4.2.5. Результат выполнения административной процедуры, а также (при наличии) способ фиксации, в том числе
в электронной форме, и порядок его передачи.
Результатом административной процедуры является:
- зарегистрированное заявление, в правой нижней части лицевой стороны первой страницы, которого проставлен
регистрационный штамп с указанием даты регистрации документа и его порядкового номера.
Способ фиксации – в журнале регистрации обращений граждан в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
4.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
4.3.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированных документов должностному лицу администрации ответственный за предоставление муниципальной услуги.
4.3.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Срок проверки документов на комплектность составляет 7 рабочих дней с даты их регистрации.
На основании заявления и представленных документов должностное лицо администрации, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в течение пяти дней делает запрос в организации, оказывающие услуги на основе
межведомственного и межуровнего взаимодействия:
- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
(земельный участок, здание, сооружение) и сделок с ним на праве собственности заявителя;
- запрос в Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района о предоставлении сведений о правах на объекты недвижимого имущества заявителя и наличии подтверждающих документов.
- если заявитель является юридическим лицом, запрос в ФНС России для предоставления выписки из Единого
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государственного реестра юридических лиц;
- если заявитель является индивидуальным предпринимателем, запрос в ФНС России для предоставления выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
- при капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, коммуникаций и других объектов
капитального строительства, разрешение на строительство, выданное органами местного самоуправления.
4.3.3. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Проверку представленных материалов на комплектность, направление запросов осуществляет должностное лицо
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
4.3.4. Критерии принятия решений, в случае если выполнение административной процедуры (административного
действия) связано с принятием решений.
По результатам рассмотрения принимается решение о соответствии или несоответствии документов, представленных заявителем, требованиям подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 настоящего административного регламента.
4.3.5. Результат выполнения административной процедуры, а также (при наличии) способ фиксации, в том числе
в электронной форме, и порядок его передачи.
Результатом административной процедуры является:
- при соответствии заявления требованиям, указанным в подпункте 2.6.11 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги
организует направление запросов, обследование земельного участка с зелеными насаждениями.
- в случае принятия решения о несоответствии заявления требованиям подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2
настоящего административного регламента должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги в 10-дневный срок с момента подачи заявления подготавливается и подписывается у Главы администрации отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с принятия такого решения.
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Организация выезда членов комиссии администрации для осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его представителей).
4.4.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является получение ответов на запросы из организаций,
оказывающих услуги на основе межведомственного и межуровнего взаимодействия.
4.4.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги в трехдневный срок
с даты получения ответов на запросы организует выезд членов комиссии администрации (далее – члены комиссии) для
осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии заявителя (или его представителей). По результатам обследования производится расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных
к сносу (пересадке), и составляется акт оценки состояния зеленых насаждений. Обследование и составление акта производятся с участием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке).
В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), расчет которой осуществляется в установленном порядке, а
также вывод о возможности либо невозможности сноса (пересадки) зеленых насаждений. При пересадке указывается место пересадки зеленых насаждений. Члены комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, подписывают акт осмотра с расчетом
восстановительной стоимости зеленых насаждений, либо при наличии правового обоснования – без расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги подготавливает
проект разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений.
4.4.3. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Организацию выезда, подготовку акта осмотра зеленых насаждений осуществляет должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
4.4.4. Критерии принятия решений, в случае если выполнение административной процедуры (административного
действия) связано с принятием решений.
Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке),
сделан вывод о возможности их сноса (пересадки), оплата восстановительной стоимости является обязательной. Заявитель в течение 6 рабочих дней со дня получения разрешения, обязан оплатить восстановительную стоимость зеленых
насаждений, указанную в разрешении.
4.4.5. Результат выполнения административной процедуры, а также (при наличии) способ фиксации, в том числе
в электронной форме, и порядок его передачи.
-направление мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-подписание должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений в виде муниципального правового акта.
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При обращении заявителя в МФЦ мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или разрешение на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений направляется в МФЦ либо непосредственно заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении.
4.5. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами:
5.1.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок.
5.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и администрации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия решений ответственными лицами осуществляется постоянно уполномоченным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:
5.2.1. 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.
5.2.2. Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в администрацию в течение года более
трех жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей документации, касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.
5.2.3. В случае отсутствия жалоб Заявителей периодичность плановых проверок определяет уполномоченное лицо.
5.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.
5.2.5. В ходе осуществления внеплановых проверок выявляются нарушения:
- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением муниципальной услуги по документации (объекту), указанной в обращении Заявителя (ей);
- прав заявителей;
- требований настоящего административного регламента;
- порядка и срока ответа на обращения заявителей.
5.2.6. В ходе осуществления плановых (комплексных) проверок выявляются нарушения:
- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и администрации, связанных с предоставлением муниципальной услуги в течение отчетного периода;
- прав заявителей;
- требований настоящих методических рекомендаций;
- порядка и срока ответа на обращения заявителей;
- оцениваются полнота и качество предоставления муниципальной услуги.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3.1. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги несет ответственность за соблюдение порядка и сроков проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом.
5.3.2. При выявлении нарушений в действиях должностного лица администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, к нему принимаются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.3.3. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью администрации при предоставлении муниципальной услуги.
5.4. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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.
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6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление
муниципальной услуги 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через МФЦ.
6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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.
Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.
6.6. Сроки рассмотрения жалобы
6.6.1. Жалоба, поступившая в администрацию, 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.
6.6.3. 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 письменной жалобе не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной 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.
6.7.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
6.7.3. Администрция или должностное лицо администрации при получении письменной 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.
6.7.4. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит
направлению на рассмотрение в администрацию в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.7.5. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 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 нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.7.6. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе 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.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

46

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2015 года

№ 38

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на 2 квартал 2015 г. на территории
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области №5 от 17.01.2013 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера
субсидий и социальных выплат, представляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ» и анализа среднерыночной стоимости приобретения жилых помещений в муниципальном образовании, согласно расчетов по методике разработанной Комитетом по строительству Ленинградской области, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал
2015 года на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в
размере 43 633 рубля 51 копейка (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).
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 18.03.2015 года №38

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
на 2-й квартал 2015 года на территории Курского сельского поселения
Наименование
муниципального образования
(поселения)

(Ср. ст. квм)
предыдущий
1-й кв. 2015 года,
руб.

К дифл.
%

Курское СП

42 777,95

102,0

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
на 2 кв. 2015 г.
(ср. ст. квм),
руб.
43 633,51

47

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

№ 50

О внесении дополнений и изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
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 «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 05.11.2014 г. № 124:
1.1. Пункт 1.10. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.10. Описание юридических лиц, с которыми осуществляется взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- юридические лица, подведомственные органам местного самоуправления, и участвующие в предоставлении
муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся сведения, содержащие информацию о характеристике жилого
помещения заявителя (справка формы 7);
- юридические лица, подведомственные органам местного самоуправления, и участвующие в предоставлении
муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся сведения, содержащие информацию о регистрации заявителя
и членов его семьи по месту жительства (справка формы 9, выписка из домовой книги).»;
1.2. Дополнить п. 2.5. раздела 2 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;»;
1.3. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 дополнить следующим абзацем:
«Заявление подписывается всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи. Заявление о принятии на
учет недееспособных граждан представляется их законными представителями.»;
1.4. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими (Приложение № 4);
- паспорта заявителя и членов его семьи;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении),
судебное решение о признании членом семьи;
- справки о доходах граждан (о доходе одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, равный двум
календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о приеме на учет, и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению;
- справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам местного самоуправления;
- справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка формы 9 (выписка из домовой книги) по
предыдущему месту жительства, если срок регистрации по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 года предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам
местного самоуправления);
- выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граждан по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в Ленинградской области;
- согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех членов семьи, совместно с ним проживающих
(зарегистрированных по месту жительства);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его
семьи, в том числе принадлежащие заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности (договор, ордер, решение
о предоставлении жилого помещения);
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- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если гражданин имеет право на получение жилого
помещения вне очереди в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации);
- справка, выданная филиалом ГУП «Леноблинвентаризация» о наличии или отсутствии жилых помещений на
праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи по состоянию на 1 января 1997 года,
предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи.»;
1.5. Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Администрация запрашивает в установленном порядке следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи,
предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи по Российской Федерации.
- справку формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные сведения находятся в распоряжении
подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг;
- справку формы 9 на гражданина и членов его семьи (выписка из домовой книги), в том числе справку формы 9
(выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявителя и членов его семьи по
месту жительства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 года, если указанные сведения находятся в распоряжении подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг);
- решение МВК о признании жилого помещения непригодным для проживания (в случае, если гражданин имеет
право на получение жилого помещения во внеочередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса
РФ).
Указанные документы граждане вправе представлять по собственной инициативе.»;
1.6. Подпункт 2.8.1. пункта 2.8. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
- не представлены документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя
- представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных действий, в результате которых граждане могли бы быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.»;
1.7. Подпункт 2.8.2. пункта 2.8. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8.2. Предоставление муниципальной услуги прекращается в случае:
- подачи гражданами по месту учета заявления о снятии с учета;
- утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального
найма;
- выезда граждан на место жительства в другое муниципальное образование;
- получения гражданами в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
- предоставления гражданам в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более
детей;
- выявления в представленных гражданами документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не
соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а так же неправомерных действий
должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.»;
1.8. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое взаимодействие.
На основании заявления и предоставленных документов, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение десяти дней делает запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое
взаимодействие:
3.4.1. Запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи;
3.4.2. запрос в подведомственные органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг о предоставлении справки формы 9 (выписка из домовой книги) на гражданина и членов его
семьи, в том числе справки формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 года) и справки формы 7 (характеристика жилых помещений).»;
1.9. Дополнить приложение №2 к Административному регламенту следующим текстом:
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» Ленинградская область,
«Сланцевский»
г. Сланцы, ул. Кирова,
д. 16а

С 9.00 до 21.00,
ежедневно,
без перерыва

mfc47slancy@gmail.com

11

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» Ленинградская область,
«Всеволожский»
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00,
ежедневно,
без перерыва

mfc47vsev@gmail.com

12

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» Ленинградская область,
отдел «Рощино»
г. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00,
ежедневно,
без перерыва

mfc47rochino@gmail.com

13

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» Ленинградская область,
«Сосновоборский»
г. Сосновый Бор, ул.
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00,
ежедневно,
без перерыва

mfc47sbor@gmail.com

14.

ГБУ ЛО «МФЦ»

188641, Россия, Ленинпн-чт –
градская область, Всес 9.00 до 18.00,
воложский район, дер.
пт. –
Новосаратовка- центр, с 9.00 до 17.00, пед.8. Почтовый адрес:
рерыв с
191311, Россия, Санкт- 13.00 до 13.48, выПетербург, ул. Смольходные дни ного, д.3, литер А.
сб, вс.

mfc-info@lenreg.ru

577-47-30

1.10. Пункт 1 Приложения №1 к заявлению граждан о признании малоимущим изложить в новой редакции:
«1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».»;
1.11. Приложение №5 к Административному регламенту «Книга регистрации заявлений граждан о принятии на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» дополнить следующим текстом:
«Примечание:
1. Все поступившие заявления регистрируются в книге в момент принятия заявления.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются
должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета граждан,
нуждающихся в получении жилого помещения.
3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью органа, осуществляющего прием на учет.
4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого помещения.»;
1.12. Приложение №6 к Административному регламенту «Книга учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» дополнить следующим текстом:
«Примечание:
1. В книге регистрируются все принятые на учет граждане.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются
должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета граждан,
нуждающихся в получении жилого помещения.
3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью органа, осуществляющего принятие на учет.
4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого помещения.».
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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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2015 года

№ 60

О мерах по обеспечению сохранности действующих кабельных, воздушных линий связи и
радиофикации при производстве земляных, дорожных, строительных и других видов работ.
В целях организации целенаправленной разъяснительной и предупредительной работы по исключению повреждений действующих подземных кабельных, воздушных линий связи и линий радиофикации при производстве строительных и земляных работ на территории поселения в соответствии с Федеральным Законом «О связи» №126-ФЗ, принятым Государственной думой 07.07.2003 года, и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Правительства РФ 09.06.1995 года №578, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, владельцам индивидуальных жилых домов
и земельных участков, выполняющим строительные, ремонтные и другие виды земляных работ на территории поселения
в зоне прохождения кабельных, воздушных и других линий связи:
1.1.
Строго соблюдать Правила охраны линий и сооружений связи.
1.2.
Получать в обязательном порядке письменное согласование на производство всех видов работ, связанных со вскрытием грунта в охранных зонах линий связи и линий радиофикации и вблизи их (за исключением вспашки на
глубину не более 0,3 м.) на принадлежащем юридическому и физическому лицу земельном участке по адресу:
188410, г. Волосово, д.30, Участок эксплуатации №1, Линейно-технический цех №3, Петербургский Филиал ОАО
«Ростелеком», тел.: 22-055, 24-776, 22-694, 22-292.
1.3.
Не позднее, чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ, заказчик (застройщик), проводящий работы в охранной зоне кабельной линии связи, обязан телефонограммой сообщить в УЭ №1, ЛТЦ
№3, Петербургский Филиал ОАО «Ростелеком» о дне и часе начала производства работ.
1.4.
До начала работ ознакомить производителей работ (мастеров, бригадиров, механизаторов) с расположением кабельных линий и линий радиофикации, кабельной канализации, находящихся на территории объектов (работ), и
провести с ними инструктаж по сохранности этих сооружений.
1.5.
Оборудовать и содержать в надлежащем состоянии съезды с дорог в местах пересечения с кабельными
линиями связи, не допускать складирования материалов, камней, порубочных остатков, устройств свалок, сжигание костров, устройств проездов и стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов.
2. При предоставлении земельных участков в районах прохождения подземных кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, не допускать:
2.1.
Выдачу разрешений на строительные работы, ремонтные и проведение других видов земляных работ без
предварительного согласования этих работ с УЭ №1, ЛТЦ №3, ПФ ОАО «Ростелеком».
2.2.
Отвод земельных участков без согласования с УЭ №1, ЛТЦ №3, ПРФ ОАО «Ростелеком».
2.3.
При оформлении документов, подтверждающих то или иное право на земельный участок, обязательно
указывать наличие зон с особыми режимами использования.
2.4.
Оказывать содействие УЭ №1, ЛТЦ №3, ПФ ОАО «Ростелеком» в работе с населением соответствующих
территорий по выполнению «Правил охраны кабельных линий и сооружений связи».
3. Технический персонал предприятий, эксплуатирующих линии связи, вправе беспрепятственно проходить, а при
ремонтно-восстановительных работах – также беспрепятственно проезжать на территорию охранных зон.
4. Юридические и физические лица, допустившие повреждение линий связи, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством РФ.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации Курского сельского поселения.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации:

Мороз О.Р.
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