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Накануне годовщины присоедине-
ния Крыма к Российской Федерации 
в Сертолово, как и по всей стране, 
прошел митинг жителей Всеволож-
ского района в поддержку этого судь-
боносного решения. 

Около тысячи человек со всех поселе-
ний приехали, чтобы поддержать реше-
ние жителей Крыма вернуться в состав 
России. Делегаты от Совета ветеранов, 
Совета молодежи и других обществен-
ных организаций Бугров представляли 
наше поселение. Крым наш! И несмотря 
на все трудности, с которыми столкнул-
ся полуостров (да и все регионы Рос-
сии), перелистывая страницы истории, 
можно сказать без сомнений – это было 
правильное решение. Основная масса 
крымчан, а особенно жители Севастопо-
ля, все эти годы оставались патриотами 
России в большей степени, чем сами 
россияне. Они мечтали вернуться до-
мой, и они с нами.

За Крым 
голосуем голами

В стороне от этой даты не могли 
остаться и спортсмены. В воскресе-
нье, 29 марта, в пос. Кузьмоловский 
состоялся турнир по футболу, посвя-

щённый вхождению в состав Россий-
ской Федерации Республики Крым и 
города Севастополь. 

На поле вышли семь команд из посе-
лений Всеволожского района. Облада-
телем кубка стала команда Young Бугры 
из нашего посёлка, одолев в финале 
команду из Нового Девяткино в серии 
пенальти. Поддержали Крым и отстояли 
честь Бугров на футбольном поле: Сазо-
нов Эдуард, Воднев Александр, Лютов 
Артём, Бакатуев Александр, Соловьёв 
Даниил, Скачков Алексей, Виктор Андон, 
Алексей Суров.

Ну а дружба 
начинается…

с письма
 С 27 марта в Доме прави-

т е л ь с т в а Ле н и н г ра д с ко й о б -
лас т и п о д ве л и и т о г и а к ц и и 
«Письмо новому другу», которая на-
чалась осенью прошлого года. 

В акции приняли участие ученики 5–11 
классов из всех районов 47-го региона. 
В итоге было написано и отправлено 
8 500 писем в Симферопольский район 
Республики Крым. Наша школа вошла в 
список из 18 самых активных школ Ле-
нинградской области и была единствен-
ной, кто представлял Всеволожский 
район. На мероприятие по подведению 
итогов акции были приглашены учени-

цы нашей школы и учитель английского 
языка Случевская Татьяна Анатольевна. 
И школьники Ленинградской области, и 
школьники Симферопольского района 
Республики Крым высказали пожелание, 
чтобы акция не заканчивалась и перепи-
ска и дружба продолжались. В адрес ле-
нинградских ребят прислал обращение 

глава Республики Крым Сергей Аксенов. 
Он поблагодарил детей, отметив, что 
акция объединила сверстников из двух 
регионов. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, присут-
ствовавший на церемонии награждения 
активных «письмотворцев», тоже под-
держал желание ребят.

Годовщина присоединения Крыма
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 27  27.03.2015 г. 
Об утверждении положения о земельной комиссии МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са РФ», Федеральным законом от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», советом депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о земельной комиссии МО «Бугровское 
сельское поселение» (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным от-
ношениям.

Председатель совета депутатов В.И. Реброва

Приложение к решению совета депутатов № 27 от 27.03.2015

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию и порядок 

деятельности земельной комиссии (далее - Комиссия) администрации 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - адми-
нистрация).

1.2. Комиссия образована в целях осуществления полномочий МО 
«Бугровское сельское поселение» в области земельных отношений, уста-
новленных действующим законодательством РФ, законодательством 
Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом админи-
страции. В Комиссию входят 5 человек. Образование, персональный со-
став, внесение изменений в состав Комиссии осуществляются на осно-
вании Постановления главы администрации.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Земельным, Градостроительными кодексами, федеральными и об-
ластными законами, Уставом МО «Бугровское сельское поселение», иным 
действующим законодательством.

2. Компетенция Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет принятие решений по следующим во-

просам:
- об образовании земельных участков;
- об утверждении схемы расположения земельного участка (участ-

ков) на кадастровом плане;
- о предоставление участков в аренду, продлении сроков действия 

заключенных договоров аренды, расторжении договоров аренды;
- о подготовке и обосновании решения об установлении публичного 

сервитута, заключении соглашения об установлении сервитута, прекра-
щении сервитутов;

- о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользова-
ние;

- о предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование;

- о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- о предоставлении земельных участков в собственность;
- об определении порядка установления цены земельного участка 

представляемого в собственность или аренду без проведения торгов;
- об установлении платы за установление сервитута; 
- об установлении платы за земельные участки, образующиеся в ре-

зультате перераспределения земель; 
- об определении условий предоставления земельных участков в 

части выставления на торги, бесплатного предоставления, определения 
выкупной цены, выполнения требований и предписаний контролирующих 
и надзорных органов;

- о резервировании земель для муниципальных нужд;
- о перераспределении земельных участков;
- о выдаче разрешения на использование земельных участков;
- по иным вопросам, отнесенным к компетенции администрации.
2.2. При принятии решений, определённых настоящим положением 

Комиссия:
- проводит проверку представленных документов на их достовер-

ность и соответствие действующему законодательству;
- направляет протоколы заседания Комиссии на утверждение главы 

администрации;
- извещает заявителей о принятом решении;
- направляет представленные заявителями документы в компетент-

ные органы с целью проверки использования земельных участков по це-
левому назначению, соблюдения земельного, градостроительного, лес-
ного, водного и др. законодательства;

- представляет главе администрации предложения и даёт разъясне-
ния по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- разрабатывает проекты договоров купли-продажи, аренды, посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, мены, 
о комплексном освоении территории, соглашения о перераспределении 
земельных участков;

- проверяет целевое использование предоставленных земельных 
участков, соблюдение условий заключенных договоров;

- принимает решения по вопросам, относящимся к её компетенции, 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим поло-
жением;

- в случае наличия мотивированных возражений контролирующих и 
надзорных органов государственной власти и местного самоуправления 
снимает с повестки дня заседания Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. При отсутствии 

председателя Комиссии заседание возглавляет заместитель председа-

теля комиссии. Председатель, заместитель председателя назначаются в 
порядке, определённом п.1.3 настоящего положения.

3.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство и координацию деятельностью 

Комиссии;
- принимает решение о созыве внеочередного заседания Комиссии;
- согласовывает повестку дня заседания Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в качестве председателя Комис-

сии.
3.3. Заседания Комиссии проводятся два раза в месяц. По решению 

председателя Комиссии возможно проведение внеочередного заседа-
ния. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствуют 
более 50 процентов общего числа её членов. Каждый член конкурсной 
комиссии имеет 1 голос.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов её членов. При равенстве голосов голос председателя является ре-
шающим.

3.5. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом, под-
писываемым всеми членами Комиссии. Ведение протокола осуществля-
ется секретарём Комиссии.

3.6. Протокол Комиссии утверждается постановлением главы адми-
нистрации и с момента утверждения приобретает силу ненормативного 
правового акта органа местного самоуправления. Глава администрации 
вправе не согласиться с решением Комиссии. В случае несогласия главы 
администрации с решением комиссии последняя вправе повторно рас-
смотреть соответствующий вопрос. 

3.7. Решение подлежит исполнению в течение 12 календарных меся-
цев с момента вступления в силу. Если решение не исполнено в течение 
указанного срока, оно утрачивает силу, за исключением случаев установ-
ленных действующим законодательством. 

3.8. Решения Комиссии доводятся до заявителей в виде выписки из 
протокола заседания Комиссии, подписанной секретарём Комиссии и 
заверенной печатью администрации. Выписка вручается лично под рас-
писку заявителю в течение 10-ти рабочих дней с момента утверждения 
протокола либо, по истечении указанного срока направляется заказным 
письмом с уведомлением по адресу заявителя. В случаях, установлен-
ных действующим законодательством, решение доводится до заявителя 
в полном объёме. 

3.9. Повестку дня и материалы для работы Комиссии подготавливает 
секретарь Комиссии.

3.10. Комиссия прекращает свою деятельность на основании поста-
новления администрации.

4. Обжалование решений Комиссии
Решения Комиссии, утвержденные постановлением администрации, 

могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 23  27.03.2015 г.
О внесении изменений в решение от 15.10.2014 года № 13 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с протестом Ленинградской межрайонной природо-
охранной прокуратуры от 27.022015 года № 22-50-2015, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в решение от 15.10.2014 № 13 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.», изложить пункт 16 статьи 1 Правил земле-
пользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в следующей 
редакции:

«16) зоны с особыми условиями использования территорий – охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны за-
топления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
www.admbsp.ru в сети Интернет, и в газете «Бугровский вестник».

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Председатель совета депутатов В.И. Реброва

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2015  № 213
п. Бугры
Об утверждении административных регламентов муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административные регламенты по предоставлению сле-
дующих муниципальных услуг:

- выдача разрешений на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (приложение № 1);

- заключение договоров социального найма жилого помещения (при-
ложение № 2);

- присвоение (уточнение) адреса объекта недвижимого имущества 
(приложение № 3);

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru/ и в газете «Бугровский Вестник». Постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к Постановлению администрации
 МО «Бугровское сельское поселение»

 от 08.04.2015 г. № 213

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение нестационарных торговых объектов» в муници-
пальном образовании  «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов» в муниципальном образовании «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – Заявители). Регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2009 
года № 381 «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения нестационарных торговых объектов».

1.3. Муниципальная услуга оказывается администрацией муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение»:

место нахождения администрации – 188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 12;

электронная почта admbsp@list.ru, официальный сайт http://www.
admbsp.ru/;

часы работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00;

телефоны: 8 (812) 294-95-41, 8 (813-70) 62-227.
1.4. Получателями муниципальной услуги являются юридические 

лица и физические лица – индивидуальные предприниматели (их пред-
ставители при наличии надлежаще оформленных полномочий).

1.5. Ответственным за предоставление муниципальной услуги явля-
ется начальник сектора по общим вопросам и организационно-правовой 
работе (далее – Специалист).

1.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю разрешения на размещение нестационарных торговых 
объектов или отказа в выдаче разрешения на размещение нестационар-
ных торговых объектов.

1.7. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2. Информирование о муниципальной услуге
2.1. Информация о процедуре, сроках предоставления муниципаль-

ной услуги, документах, необходимых для заключения договора, предо-
ставляется в администрации муниципального образования посредством 
телефонной связи в установленное время работы администрации, раз-
мещения материалов на информационном стенде, расположенном в ад-
министрации.

2.2. При обращении гражданина по телефону Специалист админи-
страции в корректной форме информирует обратившегося гражданина о 
порядке предоставления муниципальной услуги. Ответ должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефон-
ный звонок. 

2.3. При непосредственных устных обращениях граждан Специалист 
в корректной форме информирует обратившегося гражданина о порядке 
предоставления муниципальной услуги. В случае если Специалист не мо-
жет ответить на поставленный вопрос (как при обращении по телефону, 
так и при непосредственному устном обращении), он сообщает обратив-
шемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

2.4. Письменные обращения граждан рассматриваются в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

3.1. Для получения разрешения на размещение нестационарных тор-
говых объектов Заявитель обращается в администрацию с письменным 
заявлением и представляет следующие документы:

- документы о регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) – свидетельства о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учёт;

- копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
- сертификаты, паспорта на реализуемую продукцию (в случаях уста-

новленных действующим законодательством). 
4. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной 

услуги
4.1. Местом предоставления муниципальной услуги является поме-

щение администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение». Прием граждан проводится в кабинете специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

4.2. Рабочее место Специалиста оборудуется оргтехникой, канцеляр-
скими принадлежностями, стульями, необходимыми для приёма граждан 
и оказания муниципальной услуги. Рабочее место должно обеспечивать 
комфортные условия для гражданина и Специалиста, телефонную связь, 
возможность ксерокопирования, распечатки документов.

4.3. Место ожидания личного приёма должно быть оборудовано сту-
льями. Прием получателей муниципальной услуги ведется без предвари-
тельной записи в порядке живой очереди.

5. Сроки предоставления муниципальной услуги
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5.1. Общий срок оформления и выдачи разрешения не должен пре-

вышать 30 (тридцать) дней со дня подачи заявления и необходимых до-
кументов.

5.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформ-
лении разрешения, не должен превышать трех дней с момента обнаруже-
ния ошибки или получения от Заявителя в письменной форме заявления 
об ошибке в разрешении.

6. Процедура предоставления муниципальной услуги 
6.1. Основанием предоставления услуги является подача лицом, за-

интересованным в предоставлении услуги, заявления с приложением до-
кументов, указанных в пункте 3.1 настоящего регламента. 

6.2. Специалист администрации, ответственный за приём докумен-
тов, проверяет наличие всех необходимых документов и регистрирует за-
явление в журнале о выдаче разрешений на размещение нестационарных 
торговых объектов. 

6.3. Глава администрации Бугровского сельского поселения подпи-
сывает разрешение на размещение нестационарных торговых объектов.

6.4. Сведения о выданных разрешениях на размещение нестацио-
нарных торговых объектов не позднее следующего рабочего дня после 
подписания вносятся Специалистом в Журнал регистрации заявлений на 
выдачу разрешения на размещение нестационарных торговых объектов.

6.5. Разрешение (уведомление об отказе) на размещение нестацио-
нарных торговых объектов оформляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр выдается заявителю, один экземпляр хранится в администрации. 

6.6. Разрешение (уведомление об отказе) на размещение нестаци-
онарных торговых объектов выдаётся под подпись заявителю, его за-
конному представителю или представителю заявителя по доверенности.

6.7. При выдаче разрешения (уведомления об отказе) на размеще-
ние нестационарных торговых объектов или копии документов остаются 
на хранении в администрации.

7. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
услуги

Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалиста.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль и 
периодичность проверок, устанавливается правовыми актами и долж-
ностными инструкциями.

8. Обжалование действий (бездействия) специалиста
8.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-

ствия специалиста в досудебном или судебном порядке. Основаниями 
могут являться неправомерный отказ в присвоении (уточнении) адреса, 
нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления гражданина о при-
своении (уточнении) адреса и иные неправомерные действия. 

8.2. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания муници-
пальной услуги на основании настоящего административного регламен-
та, лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу главе администрации муниципального образования.

8.3. В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (фамилия, имя, отчество упол-

номоченного представителя);
- почтовый адрес, по которому должен быть написан ответ или уве-

домление о переадресации обращения;
- суть письменного обращения;
- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного 

представителя) и дата.
8.4. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приоста-

новления её рассмотрения являются:
- отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, а также чле-
нов их семей;

- невозможность прочтения текста жалобы.
8.5. В случае, когда заявитель считает, что его обращение не раз-

решено и, по его мнению, его права нарушены, он вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) в уполномоченный суд.

*С приложением к Административному регламенту можно ознако-
миться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение»

Приложение № 2 к Постановлению администрации
 МО «Бугровское сельское поселение» 

от 08.04.2015 г. № 213

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по предоставлению муниципальной услуги

«Заключение договоров социального найма жилого помещения»
в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Заключение договоров социального найма жилого помеще-
ния» в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - Заявители). Регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

- Конституция РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверж-

дении типового договора социального найма жилого помещения»; 
- Устав муниципального образования «Бугровское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- иные нормативные правовые акты органов местного самоуправле-

ния.
1.3. Муниципальная услуга оказывается администрацией муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение»:
место нахождения администрации – 188660, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 12. 

электронная почта admbsp@mail.ru, официальный сайт http://www.
admbsp.ru/.

часы работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00;

телефон: 8 (812) 294-95-41, 8 (813-70) 62-227.
1.4. Получателями муниципальной услуги являются жители муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение», имеющие пра-
во на предоставление жилого помещения, в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.5. Ответственным за предоставление муниципальной услуги явля-
ется главный специалист по вопросам ЖКХ и муниципального имущества 
администрации муниципального образования (далее – Специалист).

1.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение договора социального найма жилого помещения;
- отказ в заключении договора социального найма жилого помеще-

ния.
1.7. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2. Информирование о муниципальной услуге
2.1. Информация о процедуре, сроках предоставления муниципаль-

ной услуги, документах, необходимых для заключения договора, предо-
ставляется в администрации муниципального образования посредством 
телефонной связи в установленное время работы администрации, раз-
мещения материалов на информационном стенде, расположенном в ад-
министрации.

2.2. При обращении гражданина по телефону Специалист админи-
страции в корректной форме информирует обратившегося гражданина о 
порядке предоставления муниципальной услуги. Ответ должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефон-
ный звонок. 

2.3. При непосредственных устных обращениях граждан Специалист 
в корректной форме информирует обратившегося гражданина о порядке 
предоставления муниципальной услуги. В случае если Специалист не мо-
жет ответить на поставленный вопрос (как при обращении по телефону, 
так и при непосредственном устном обращении), он сообщает обратив-
шемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

2.4. Письменные обращения граждан рассматриваются в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

3.1. В целях заключения договора социального найма Заявитель об-
ращается в администрацию с письменным заявлением о заключении до-
говора социального найма и представляет следующие документы:

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и членами его семьи (постановление адми-
нистрации);

- паспорта нанимателя и совместно проживающих членов семьи;
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, решение об 

усыновлении (удочерении);
- свидетельство о заключении брака;
- справка о составе семьи;
- справки формы 7 и 9 по месту регистрации на момент подачи за-

явления;
- выписки из финансового счёта на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, выданные уполномоченной организацией (счёт – кви-
танция за последний, предшествующий подаче заявления месяц).

3.2. Все документы представляются в копиях с одновременным пре-
доставлением оригиналов.

4. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной 
услуги

4.1. Местом предоставления муниципальной услуги является поме-
щение администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение». Прием граждан проводится в кабинете специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

4.2. Рабочее место Специалиста оборудуется оргтехникой, канцеляр-
скими принадлежностями, стульями, необходимыми для приёма граждан 
и оказания муниципальной услуги. Рабочее место должно обеспечивать 
комфортные условия для гражданина и Специалиста, телефонную связь, 
возможность ксерокопирования, распечатки документов.

4.3. Место ожидания личного приёма должно быть оборудовано сту-
льями. Прием получателей муниципальной услуги ведется без предвари-
тельной записи в порядке живой очереди.

5. Сроки предоставления муниципальной услуги
5.1. Общий срок оформления и выдачи договора не должен превы-

шать 30 (тридцать) дней со дня подачи заявления и документов, необхо-
димых для заключения договора.

5.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформ-
лении договора, не должен превышать трех дней с момента обнаружения 
ошибки или получения от Заявителя в письменной форме заявления об 
ошибке в договоре.

6. Приостановка предоставления муниципальной услуги, отка-
за в предоставлении муниципальной услуги

6.1. Оформление договора приостанавливается в случаях:
- сомнения в наличии оснований для заключения договора, а также в 

подлинности представленных документов или достоверности указанных 
в них сведений;

- письменного обращения Заявителя или членов его семьи с указа-
нием причин и срока приостановления;

- письменного обращения Заявителя о возврате документов без за-
ключения договора;

- наличия судебного спора на соответствующее жилое помещение;
- иных оснований, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
6.2. В заключении договора отказывается, если:
- при неустранении сомнений, возникших при заключении договора;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- документы, представленные на заключение договора, по форме 

или содержанию не соответствуют требованиям действующего законо-
дательства;

- жилое помещение не находится в муниципальной собственности 
муниципального образования;

- лицу ранее предоставлено другое жилое помещение по договору 
социального найма, 

- на основании решения суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством.
7. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает следующие адми-

нистративные процедуры:

1) приём письменного заявления гражданина о заключении договора 
с приложением соответствующих документов, регистрация заявления;

2) экспертиза поданных гражданином документов;
3) подписание договора, извещения о приостановлении заключения 

договора;
4) выдача договора/отказа в заключении договора Заявителю.
7.1. Приём и регистрация документов
Основанием предоставления муниципальной услуги является пись-

менное обращение Заявителя с комплектом документов, необходимых 
для заключения договора.

Специалист устанавливает личность заявителя – проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, а также проверяет наличие всех доку-
ментов, необходимых для заключения договора.

При проверке документов Специалист проверяет их соответствие 
установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны 

полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;
- документы не выполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
Специалист сличает представленные экземпляры оригиналов и ко-

пий документов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, не-

соответствия представленных документов Специалист уведомляет За-
явителя о наличии таких фактов, объясняет Заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

При отсутствии у Заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении Специалист помогает Заявителю заполнить заявле-
ние.

Специалист производит входящую регистрацию заявления:
- регистрационный номер;
- дата поступления заявления;
- данные о заявителе;
- цель обращения заявителя;
- ответственный исполнитель.
7.2. Экспертиза документов
Экспертиза документов и оформление проекта договора должны 

быть начаты не позднее 3 рабочих дней с момента приёма документов.
Специалист проверяет комплектность документов, соответствие и 

действительность сведений и документов, представленных для заключе-
ния договора социального найма.

В случае возникновения сомнений в достоверности представленных 
документов или необходимости получения дополнительной информации 
срок оказания услуги приостанавливается на необходимый для проведе-
ния проверки период.

По результатам проведенной экспертизы администрацией муници-
пального образования принимается следующее решение: 

- о заключении договора;
- об отказе в заключении договора;
- о приостановлении оформления договора на определенный срок.
7.3. Подписание договора, извещения о приостановлении заключе-

ния договора
Решение о заключении договора социального найма жилого поме-

щения оформляется постановлением администрации муниципального 
образования.

На основании принятого постановления администрации Специалист 
готовит договор и обеспечивает его подписание Заявителем (нанимате-
лем) и наймодателем. 

Все члены семьи нанимателя, а также иные лица, совместно прожи-
вающие с нанимателем, включаются в договор в качестве;

- сонанимателей (в случае подачи заявлений всеми сонанимателями 
в установленном настоящим регламентом порядке);

- членов семьи нанимателя;
- лиц, совместно проживающих с нанимателем.
Основанием приостановления оформления договора является при-

нятие соответствующего решения Специалистом при необходимости 
уточнения сведений об основаниях оформления договора, о лицах, име-
ющих право пользования жилой площадью, технических характеристиках 
жилого помещения.

Специалист принимает меры по устранению причин приостановле-
ния оформления договора – запрашивает необходимые данные у Заяви-
теля либо отправляет в органы государственной (муниципальной) власти, 
организации (органы) по учету объектов недвижимости, органы по учёту 
государственного и муниципального имущества, другие организации за-
просы для получения недостающих или проверки вызывающих сомнение 
сведений.

Специалист формирует извещение о приостановке заключения до-
говора с указанием таких причин. Причины должны быть указаны таким 
образом, чтобы Заявителю, не обладающему специальными знаниями, 
было ясно, какие действия он должен совершить в целях устранения этих 
причин.

Извещение формируется в день принятия решения о приостановке 
оформления договора. Специалист направляет извещение о приоста-
новке заявителю почтой по адресу, указанному в заявлении, либо вручает 
лично Заявителю под роспись.

При готовности Заявителя представить исправленные или недостаю-
щие документы, внести требуемые исправления специалист информиру-
ет Заявителя о времени и способе предоставления документов/внесения 
исправлений.

Специалист помещает копию извещения о приостановке заключения 
договора в дело по заключению договора.

Оказание муниципальной услуги по заключению договора может 
быть приостановлено до устранения заявителем или Специалистом при-
чин приостановки. 

Максимальный срок приостановки – не более 30 дней со дня подачи 
заявления. Срок приостановки может быть продлён в случае отсутствия 
ответа органов государственной (муниципальной) власти, организаций 
(органов) по учету объектов недвижимости, органов по учёту государ-
ственного и муниципального имущества, иных организаций, в которые 
были направлены запросы для получения недостающих или проверки 
вызывающих сомнение сведений.

В случае непредставления необходимых документов или сведений 
в установленный срок Заявителю может быть отказано в заключении до-
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говора.

7.4. Выдача договора/отказа в заключении договора Заявителю (на-
нимателю) 

Выдача договора осуществляется при его готовности – издании со-
ответствующего постановления и подписании со стороны администрации 
муниципального образования.

Специалист устанавливает личность Заявителя (нанимателя) – про-
веряет документ, удостоверяющий личность, либо проверяет полномочия 
представителя Заявителя (нанимателя), знакомит Заявителя (нанимате-
ля) с договором. Заявитель (наниматель) ставит подпись в двух экзем-
плярах договора.

Специалист регистрирует договор путем внесения записи в Журнал 
регистрации договоров социального найма: порядковый номер, Ф.И.О. 
нанимателя, адрес жилого помещения, характеристики жилого поме-
щения, основание выдачи, дата выдачи. Затем он знакомит заявителя с 
перечнем выдаваемых документов и осуществляет их выдачу. Заявитель 
(наниматель) расписывается в получении договора в Журнале регистра-
ции договоров социального найма.

Основанием для отказа в заключении договора является соответ-
ствующее постановление администрации муниципального образования.

Специалист формирует извещение об отказе в заключении договора 
с указанием причин отказа. Причины указываются таким образом, чтобы 
заявителю, не обладающему специальными знаниями, они были ясны без 
дополнительных разъяснений. Извещение формируется в день принятия 
решения об отказе в заключении договора. Извещение направляется за-
явителю почтой по адресу, указанному в заявлении.

Копия извещения об отказе в заключении договора помещается в 
дело по заключению договора.

8. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
услуги

Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалиста.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль и 
периодичность проверок, устанавливается правовыми актами и долж-
ностными инструкциями.

9. Обжалование действий (бездействия) специалиста
9.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-

ствия специалиста в досудебном или судебном порядке. Основаниями 
могут являться неправомерный отказ в принятии на учет, нарушение сро-
ков и порядка рассмотрения заявления гражданина о принятии на учёт и 
иные неправомерные действия. 

9.2. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания муници-
пальной услуги на основании настоящего административного регламен-
та, лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу главе администрации муниципального образования.

9.3. В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (фамилия, имя, отчество упол-

номоченного представителя);
- почтовый адрес, по которому должен быть написан ответ или уве-

домление о переадресации обращения;
- суть письменного обращения;
- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного 

представителя) и дата.
9.4. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приоста-

новления её рассмотрения являются:
- отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, а также чле-
нов их семей;

- невозможность прочтения текста жалобы.
9.5. В случае, когда заявитель считает, что его обращение не раз-

решено и, по его мнению, его права нарушены, он вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) в уполномоченный суд.

*С приложениями к Административному регламенту можно ознако-
миться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение»

Приложение № 3  к Постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» 

от 08.04.2015 г. № 213

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Присвоение (уточнение) адреса 
объекта недвижимого имущества»

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Присвоение (уточнение) адреса объекта недвижимого иму-
щества» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления услуги по присвоению и уточнению адреса объекта не-
движимости, созданию комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении услуги, определяет сроки и последо-
вательность действий (процедур) при предоставлении услуги. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Устав муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- иные нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния.

1.3. Муниципальная услуга оказывается администрацией муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение»:

место нахождения администрации - 188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 12. 

электронная почта: admbsp@list.ru, официальный сайт: http://www.
admbsp.ru/.

часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00; 

время приёма документов для присвоения адреса – понедельник с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

телефоны: 8 (812) 294-95-41, 8 (813-70) 62-227.
1.4. Получателями муниципальной услуги являются юридические 

лица и физические лица (их представители при наличии надлежаще 
оформленных полномочий).

1.5. Ответственным за предоставление муниципальной услуги явля-
ются главный и ведущий специалисты по землеустройству (далее – Спе-
циалист).

1.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю постановления администрации о присвоении (уточне-
нии) адреса объекта недвижимости или мотивированный отказ в присво-
ении (уточнении) адреса. 

1.7. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2. Информирование о муниципальной услуге
2.1. Информация о процедуре, сроках её предоставления, докумен-

тах, необходимых для заключения договора, предоставляется в админи-
страции муниципального образования посредством телефонной связи в 
установленное время работы администрации, размещения материалов 
на информационном стенде, расположенном в администрации.

2.2. При обращении гражданина по телефону Специалист админи-
страции в корректной форме информирует обратившегося гражданина о 
порядке предоставления муниципальной услуги. Ответ должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефон-
ный звонок. 

2.3. При непосредственных устных обращениях граждан Специалист 
в корректной форме информирует обратившегося гражданина о порядке 
предоставления муниципальной услуги. В случае если Специалист не мо-
жет ответить на поставленный вопрос (как при обращении по телефону, 
так и при непосредственном устном обращении), он сообщает обратив-
шемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

2.4. Письменные обращения граждан рассматриваются в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

3.1. В целях получения муниципальной услуги Заявитель обращается 
в администрацию с письменным заявлением и приложением следующих 
документов:

3.1.1. документ, удостоверяющий личность гражданина, его предста-
вителя (для физических лиц);

3.1.2. копии учредительных документов, ИНН, свидетельство о госу-
дарственной регистрации (для юридических лиц); 

3.1.3. правоустанавливающие документы на земельный участок и 
расположенный на участке объект капитального строительства;

3.1.4. кадастровый паспорт (выписка) земельного участка; 
3.1.5. технический паспорт объекта капитального строительства.
3.1.6. иные документы, необходимые для предоставления услуги (ре-

шение суда, справки, договоры и т.д.). 
В случае отсутствия кадастрового паспорта земельного участка к за-

явлению прикладываются: ситуационный план земельного участка и ко-
пия кадастрового плана территории (кадастровый квартал). 

3.2. В случае непредставления документов, определённых подп. 
3.1.3 и 3.1.4 настоящего регламента, Специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, запрашивает указанные документы в 
уполномоченных органах самостоятельно.

4. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной 
услуги

4.1. Местом предоставления муниципальной услуги является поме-
щение администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение». Прием граждан проводится в кабинете специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

4.2. Рабочее место Специалиста оборудуется оргтехникой, канцеляр-
скими принадлежностями, стульями, необходимыми для приёма граждан 
и оказания муниципальной услуги. Рабочее место должно обеспечивать 
комфортные условия для гражданина и Специалиста, телефонную связь, 

возможность ксерокопирования, распечатки документов.
4.3. Место ожидания личного приёма должно быть оборудовано сту-

льями. Прием получателей муниципальной услуги ведется без предвари-
тельной записи в порядке живой очереди.

5. Сроки предоставления муниципальной услуги
5.1. Общий срок оформления и выдачи постановления не должен 

превышать 30 (тридцать) дней со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для принятия постановления.

5.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформ-
лении постановления, не должен превышать трех дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от Заявителя в письменной форме заявле-
ния об ошибке в постановлении.

6. Процедура предоставления муниципальной услуги
6.1. Основанием предоставления услуги является подача лицом, за-

интересованным в предоставлении услуги, заявления (Приложение 1) с 
приложением документов, указанных в пункте 3.1 настоящего регламен-
та. 

6.2. Специалист администрации, ответственный за приём докумен-
тов, проверяет наличие всех необходимых документов и регистрирует 
заявление в журнале регистрации заявлений на присвоение адреса. 

6.2. Специалистом осуществляются следующие действия: 
- изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых 

для установления и оформления адресных документов; 
- обследование территории на месте, где расположены объекты не-

движимости, для которых устанавливаются (уточняются) адреса (при не-
обходимости); 

- согласование устанавливаемых и существующих адресов близле-
жащих строений; 

- оформление адресных документов; 
- подготовка проекта постановления администрации о присвоении 

(уточнении) адреса объекту недвижимого имущества и направление его 
на подпись главе администрации;

- после подписания постановления главой администрации данные о 
присвоенном (уточнённом) адресе вносятся специалистом в адресный 
реестр.

6.4. Специалист выдаёт заявителю три экземпляра постановления 
администрации о присвоении (уточнении) адреса объекту недвижимого 
имущества. 

6.5. При получении постановления заявитель расписывается в по-
лучении данного документа. Один экземпляр постановления хранится в 
администрации. 

6.6. В случае отказа в предоставлении услуги специалист, ответ-
ственный за выполнение работ по присвоению (уточнению) адреса объ-
ектам недвижимого имущества, готовит письменный мотивированный 
отказ за подписью главы администрации и направляет его заявителю. 

7. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
услуги

Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалиста.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль и 
периодичность проверок, устанавливается правовыми актами и долж-
ностными инструкциями.

8. Обжалование действий (бездействия) специалиста
8.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-

ствия специалиста в досудебном или судебном порядке. Основаниями 
могут являться неправомерный отказ в присвоении (уточнении) адреса, 
нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления гражданина о при-
своении (уточнении) адреса и иные неправомерные действия. 

8.2. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания муници-
пальной услуги на основании настоящего административного регламен-
та, лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу главе администрации муниципального образования.

8.3. В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (фамилия, имя, отчество упол-

номоченного представителя);
- почтовый адрес, по которому должен быть написан ответ или уве-

домление о переадресации обращения;
- суть письменного обращения;
- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного 

представителя) и дата.
8.4. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приоста-

новления её рассмотрения являются:
- отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
- содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, а также чле-
нов их семей;

- невозможность прочтения текста жалобы.
8.5. В случае, когда заявитель считает, что его обращение не раз-

решено и, по его мнению, его права нарушены, он вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) в уполномоченный суд.

*С приложениями к Административному регламенту можно ознако-
миться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение»

Прием граждан МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Захар Семенович Ярохович будет осуществлять 
каждый второй вторник месяца с 9.00 до 10.00 в ад-
министрации поселения.

Уполномоченный по правам человека в Ленинград-

ской области действует на основании закона (Об-
ластной закон Ленинградской области от 28.12.2009 
№ 109-оз).

 Уполномоченный по правам человека в Ленинград-
ской области рассматривает жалобы граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее – заявители), находящихся на 
территории Ленинградской области, на решения, дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти 
Ленинградской области, иных государственных органов 
Ленинградской области, органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области, их должностных лиц (да-
лее – органы власти, их должностные лица), повлекшие 
за собой нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 
действия (бездействие) в административном порядке, 
но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

Приём Уполномоченного по правам человека
В конце марта решением Уполномоченного по правам человека в Ленинрадской области 

Сергеем Шабановым на должность общественного помощника Уполномоченного по пра-
вам человека во Всеволожском районе Ленинградской области назначен З.С. Ярохович.
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