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Национальный праздник 
татарского и башкирского 
народов отпраздновали 
8 июля в деревне Энколо-
во Всеволожского района 
Ленинградской области. В 
регионе это событие от-
мечают уже в 105-й раз. 
Впервые городской Сабан-
туй в Санкт-Петербурге, в 
Юсуповском саду, состо-
ялся в 1913 году. Затем с 
1956 года и по сей день 
Праздник плуга органи-
зуется в районе деревни 
Энколово Всеволожского 
района Ленобласти.

 Во Всеволожском рай-
оне эту живописную поля-
ну, расположенную по до-
роге на деревню Сярьги, 
так и называют «татарское 
поле». По традиции гулянья 
проходят весь день, с утра 
и до вечера. Организаторы 
утверждают, что праздник 
в этом году посетили около 
ста тысяч человек. Да этот 
факт и не вызывает со-
мнений: вереницы машин, 
припаркованных к обо-
чинам, растянулись уже 
к 11 часам на километры. 

Татарская диаспора – одно 
из самых многочисленных, 
и, пожалуй, одно из самых 
дружных национальных со-
обществ, проживающих в 
нашем регионе. Но празд-
ник посещают люди самых 
различных национально-
стей и вероисповеданий. 
Красочный, яркий, само-
бытный, с национальным 
колоритом, Сабантуй при-
влекает огромное количе-
ство людей. Тут десятки 
точек, где можно попробо-
вать и приобрести блюда 
национальной кухни.

Открылось мероприя-

тие красочным костюми-
рованным представлени-
ем. От имени губернатора 
Ленобласти Александра 
Дрозденко всех присут-
ствующих поздравил за-
меститель председателя 
правительства Ленинград-
ской области по агропро-
мышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк: «Сабантуй 
давно и прочно ассоци-
ируется с такими поня-
тиями, как дружба, труд, 
семья. Его празднование 
объединило всех жите-
лей нашего многонацио-
нального региона и стало 
замечательной, доброй 
традицией, позволяющей 
лучше узнать историю, 
культуру, народное твор-
чество, ценности татар-
ского и башкирского наро-
дов. И, конечно, Сабантуй 
– это радостный, веселый, 
изобильный праздник, где 
всегда рады гостям».

От лица руководства 
Республики Татарстан с 
традиционным Праздни-
ком плуга собравшихся 
поздравил председатель 
Госсовета Фарид Муха-
метшин. Он рассказал, что 
за свою жизнь побывал 
на Сабантуях в Австра-
лии, Латвии, Франции. 
Мухаметшин также озву-
чил слова приветствия от 
имени президента Респу-
блики Татарстан Рустама 

Минниханова. Замести-
тель премьер-министра 
правительства Республики 
Башкортостан Артур Шай-
нуров зачитал участникам 
и гостям приветствия ру-
ководителей республик.

Разнообразная про-
грамма включала пред-
ставление татарской и 
башкирской этнофоль-
клорных деревень, вы-
ступление творческих на-
циональных коллективов, 
канатоходцев, борьбу на 
поясах Курэш на звание 
абсолютного батыра «Са-
бантуй-2017», народные 
игры – бег в мешках, подъ-
ем на столб, разбивание 
горшков вслепую, бой 
мешками на бревне, пере-
тягивание каната. 

Гостям Сабантуя пред-
лагали продегустировать 
блюда национальной кухни 
– шашлык, плов, чак-чак, 
разнообразную выпечку и 
многое другое. Все жела-
ющие могли принять уча-
стие в различных конкур-
сах, посмотреть ярмарку 
ремесел, а дети – пока-
таться на каруселях и каче-
лях, попрыгать на батутах.

Сабантуй-2017 органи-
зовала Татарская наци-
онально-культурная ав-
тономия при поддержке 
администраций Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга, Республик Та-
тарстан и Башкортостан.

Сабантуй – праздник для всех!
В июле в деревне Эн-

колово Всеволожского 
района Ленинградской 
области cостоялся тра-
диционный татаро-баш-
кирский национальный 
праздник завершения 
весенне-полевых работ – 
Сабантуй. Десантники 

не стареют! 
С юбилеем, Михаил 

Иванович!
Не стареют душой вете-

раны! Фраза не новая, но 
по-прежнему актуальная по 
отношению к нашим доро-
гим ветеранам! К тем, кто 
завоевывал для нас Победу, 
кто трудился долгие годы 
на благо своей страны, кто 
жил одной, не самой безоб-
лачной, жизнью со своими 
соотечественниками и при 
этом не утратил бодрости 
духа, оптимизма и жизне-
любия. Один из таких людей 
– житель Бугров, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
и просто хороший человек 
– Хренов Михаил Иванович – 
1 августа отметил 95 лет со 
дня рождения. Войну он про-
шел в парашютно-десантных 
войсках, в 1941 защищал 
Москву. После освобожде-
ния столицы полк был пере-
брошен на Север, там, в Се-
вероморске, он и закончил 
войну. Тысячи прыжков с па-
рашютом, сотни боевых за-
даний… наград чуть меньше, 
хотя и немало… Да воевали-
то не за награды, а за Роди-
ну! После войны долгие годы 
проработал на Кировском 
комбинате «Апатит», затем 
переехал в Бугры.

Когда мы пришли к нему в 
гости для вручения поздрав-
лений от президента, губер-
натора и главы поселения, 
застали его на прогулке во 
дворе. На мое предложение 
сфотографировать его для 
газеты Михаил Иванович 
сразу приосанился, попра-
вил воротничок рубашки, под 
которой видна была формен-
ная тельняшка, в глазах ис-
кринка… Хотя про свой день 
рождения уже и не помнил…

Да и немудрено – 95 лет! 
Позади большая, светлая 
жизнь. Хочется верить, что 
и впереди свои маленькие, 
соответствующие возра-
сту радости. Главное, чтобы 
было здоровье! Чего мы все 
вместе и пожелаем нашему 
земляку! Здоровья и неисся-
каемого оптимизма!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 16.08.2017  № 20
О внесении дополнений в Решение совета депутатов от 

16.11.2016 г. № 59 «О введении в действие размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по 
договорам социального найма жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилого фонда МО «Бугровское сельское 
поселение» и для собственников жилых помещений, не приняв-
ших решение о размере платы за содержание и ремонт жилых 
помещений на общем собрании многоквартирного жилого дома 
на 2017 год»

На основании ст.156 Жилищного кодекса РФ советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Жилищные услуги, не включённые в размер платы за содержание 
жилья для нанимателей по договорам социального найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищного фонда МО «Бу-
гровское сельское поселение» и для собственников жилых помещений, 
не принявших решение о размере платы за содержание и ремонт жилых 
помещений на общем собрании многоквартирного жилого дома на 2017 
год, утвердить в соответствии с Приложением № 1.

2. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную Комиссию по муниципальной собственности и земельным от-
ношениям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017 № 146
п. Бугры
Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.06.2015 г. 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий), администрация МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать перечень мест массового пребывания людей на тер-

ритории МО «Бугровское сельское поселение» с уполномоченными ор-
ганами согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте 
МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.Ю. Иванова.

Глава администрации Г.И. Шорохов

Перечень мест массового пребывания людей 
на территории МО «Бугровское сельское поселение»

№ 
п/п

Место массового пребывания 
людей

Адрес места массового пребывания 
людей

1. Площадь у АМУ «КДЦ Бугры» пос. Бугры, в районе дома № 7-А по ул. 
Шоссейной

2. Площадь за кафе «Лелик» пос. Бугры, в районе дома № 2 по ул. 
Школьной

3. Земельный участок, д. Энколово, ул. 
Мира, уч. 1 дер. Энколово, ул. Мира, уч.1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017 № 185
пос. Бугры
О внесении изменений в Постановление № 203 от 15.11.2010 г.
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством РФ и на основании Земельного кодекса РФ, Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в части в Постановление администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» от 15.11.2010 г. № 203 «Об установ-
лении публичных сервитутов в южной части МО «Бугровское сельское 
поселение» на основании материалов проекта планировки  и проекта 
межевания территории юго-западной части дер. Порошкино много-
функционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, и проекта 
планировки и проекта межевания в районе пересечения кольцевой ав-
томобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, автомобильной дороги 
от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, 
массив «Корабсельки», Ленинградской области», Всеволожского рай-
она муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 
изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции: «1. Установить 
постоянные без изъятия земельных участков публичные сервитуты в 
южной части МО «Бугровское сельское поселение» на основании ма-
териалов проекта планировки и проекта межевания территории юго-
западной части дер. Порошкино многофункционального комплекта 
«ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области, утверждённого постановлением ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» № 152 от 13 сен-
тября 2010 года и проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в районе пересечения кольцевой автомобильной дороги вокруг 
Санкт-Петербурга, автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через 
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, массив «Корабсельки», Ле-
нинградской области», Всеволожского района муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение», утверждённого постановле-
нием администрации МО «Бугровское сельское поселение» № 127 от 
26 июля 2010 года  для прохода или проезда через земельные участки, 
использования таковых в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» в отношении 
земельных участков и территорий, указанных на схеме установления 
публичных сервитутов для инженерных и транспортных коммуникаций 
в южной части МО «Бугровское сельское поселение» (Приложение № 
1). Остальные пункты Постановления № 203 от 15.11.2010 г. оставить 
без изменения.

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru и в газете 
«Бугровский вестник». Постановление вступает в силу с момента при-
нятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017  № 208
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муни-
ципальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных ус-
луг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

администрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (При-
ложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к постановлению
№ 208 от 24.07.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление сведений об объектах имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление сведе-

ний об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная ус-
луга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – орган местного самоуправления, администрация).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- Администрация муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной 
почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местно-
го самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны ор-
гана местного самоуправления для получения информации, связанной 
с предоставлением муниципальной услуги приведены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обра-
щении в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют доку-
менты путем личной подачи документов.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложе-
нии 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электрон-
ном виде через функционал электронной приёмной на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме и информирование о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента техниче-
ской реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполни-
тельной власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://
gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) в сети Интернет (далее – ЕПГУ): http://www.
gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленин-
градской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного само-
управления: http://www:admbsp.ru. 

1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителя-
ми, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной 
почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

- по телефону специалистами администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области; 

- на интернет-сайте МО http://www.lenobl.ru/;
- на портале государственных и муниципальных (функций) Ленин-

градской области: http://www.gu.lenobl.ru;
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие по-

чтовой корреспонденцией, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, а также в элек-
тронном виде на электронный адрес администрации МО admbsp@mail.
ru рассматриваются специалистом по муниципальному имуществу.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осу-
ществляется в устной, письменной или электронной форме.

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осущест-
вляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.

1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.12. Заявителями, имеющими право на получение муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» могут являться граждане, а также юридические лица либо инди-
видуальные предприниматели (далее – заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача или направление заявителю сведений об объектах иму-

щества, включенных в перечень муниципального имущества МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее – Пере-
чень);

2) выдача или направление заявителю письменного мотивирован-
ного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обо-
снованием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 календарных 
дней со дня регистрации заявления.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
2) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (1 чя.), ст. 3451);

3) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

10) Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

11) нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами МО для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление за подписью руководителя или представителя заяви-
теля;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения представителя заявителя.

2.6.2. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица либо 

полное наименование юридического лица, обращающегося за полу-
чением сведений об объектах имущества, включенных в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя – 
физического лица или представителя заявителя;

3) место регистрации (для юридического лица), адрес фактическо-
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го проживания заявителя или адрес регистрации по месту проживания 
(пребывания) (для физического лица);

4) реквизиты документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя;

5) ожидаемый результат предоставления услуги;
6) при потребности получения нескольких экземпляров Перечня – 

количество экземпляров;
7) способ получения результатов услуги (почтовое отправление, 

лично);
8) подпись заявителя или уполномоченного представителя;
9) дата составления заявления.
Рекомендуемая форма заявления для физических лиц (индивиду-

альных предпринимателей) приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту, рекомендуемая форма заявления для 
юридических лиц – в приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту.

2.6.3. Предоставление заявителем документов осуществляется сле-
дующими способами:

1) лично или через уполномоченного представителя заявителя, в 
том числе посредством МФЦ;

2) в форме электронных документов, в том числе включая ПГУ ЛО.
В случае передачи прав уполномоченному представителю заявите-

ля представляется паспорт представителя и документ, подтверждающий 
его полномочия действовать от имени заявителя.

2.6.4. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, отсутствуют.

2.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

Несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 
2.6.2. настоящего Административного регламента.

Непредоставление заявителем документов, необходимых для пре-
доставления услуги. 

Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, вправе обратиться повторно после 
устранения причин отказа, установленных настоящим Административ-
ным регламентом.

2.8. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги – 15 минут.

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ – не более 15 минут, при получении 
результата – не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется 
в день обращения;

- в случае поступления документов по почте, через ПГУ ЛО заявле-
ние регистрируется в день поступления.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.11.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях ОИВ/ОМСУ/Орга-
низации или в МФЦ.

2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.11.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа 
в помещение инвалидам.

2.11.4. Здание (помещение) оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование ОИВ/ОМСУ, а также 
информацию о режиме его работы.

2.11.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин-
валидных колясок.

2.11.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.11.7. При необходимости работником МФЦ, ОИВ/ОМСУ/Органи-
зации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.11.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида.

2.11.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.11.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения ин-
валида (костылей, ходунков).

2.11.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. 

2.11.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.11.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения государственной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния государственной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.11.14. Места для проведения личного приема заявителей обору-

дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

2.12. Информационные стенды должны располагаться в помещении 
органа местного самоуправления и содержать следующую информацию:

- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные по-
ложения, в том числе настоящего Административного регламента;

- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, 

адреса электронной почты органа местного самоуправления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
- адрес раздела органа местного самоуправления на официальном 

портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявле-
ний.

2.13. К показателям доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

2.14. Своевременность предоставления муниципальной услуги 
(включая соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом).

2.15. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом предоставления муниципальной услуги.

2.16. Вежливое (корректное) обращение сотрудников органа мест-
ного самоуправления с заявителями.

2.17. Обеспечение информирования (консультирования) заявителей 
по вопросам, предусмотренным пунктом 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.18. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

2.19. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.

2.20. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультиро-
вание, включая консультирование по справочным номерам телефонов, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента:

- о реквизитах нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, и их отдельных положениях;

- о реквизитах настоящего Административного регламента;
- о сроках предоставления муниципальной услуги и осуществления 

административных процедур;
- о месте размещения на официальном сайте Администрации Ле-

нинградской области справочных материалов по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги;

- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе 
делопроизводства органа местного самоуправления письменная корре-
спонденция;

- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах контактных телефо-

нов органа местного самоуправления.
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муни-
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступивше-
го в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным 
МФЦ.

2.22. К целевым показателям доступности и качества муниципаль-
ной услуги относятся:

- количество документов, которые заявителю необходимо предста-
вить в целях получения муниципальной услуги;

- минимальное количество непосредственных обращений заявителя 
в различные организации в целях получения муниципальной услуги.

2.23. К непосредственным показателям доступности и качества му-
ниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по-

сле вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления 
муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.24.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправ-
ления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения форм заявления и 

соответствия представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента;

- осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность 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 мест-
ного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 
1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с со-
ставлением описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия документов требовани-
ям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их 
заявителю для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю расписку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку 
ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, направляет необходимые документы (справки, письма, решения 
и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, 
но не позднее 2 дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от органа местного самоуправления по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения от органа 
местного самоуправления сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотре-
но в разделе II настоящего регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.25.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявите-
лю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.25.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО 
следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправ-
ления;

без личной явки на прием в орган местного самоуправления.
2.25.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в орган местного самоуправления заявителю необходимо пред-
варительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления 
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.25.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заяв-

ление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов либо 

электронные документы, необходимые для получения услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 

явки на прием в орган местного самоуправления – заверить заявление 
и прилагаемые к нему отсканированные документы либо электронные 
документы (далее – пакет электронных документов) полученной ранее 
квалифицированной ЭП;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 
явкой на прием в орган местного самоуправления – заверение пакета 
электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган местного само-
управления посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.25.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пунктов, соот-
ветственно, 2.7 автоматизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уни-
кального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном каби-
нете ПГУ ЛО. 

2.25.6. 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 пере-
дает ответственному специалисту органа местного самоуправления на-
деленному в соответствии с должностным регламентом функциями по 
выполнению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предо-
ставлении 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 вы-
дает его при личном обращении заявителя.

2.25.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной 
ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие 
действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает ответственному специалисту органа местного самоуправления, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом функциями по 
выполнению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, кото-
рое должно содержать следующую информацию: адрес органа местного 
самоуправления, в который необходимо обратиться заявителю, дату и 
время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения 
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 
прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявле-
ние и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем специалист органа местного самоуправления, наделенный 
в соответствии с должностным регламентом функциями по приему за-
явлений и документов через ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он об-
служивается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответ-
ственный специалист органа местного самоуправления ведущий прием, 
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
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переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Специалист органа местного самоуправления уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном 
обращении заявителя.

2.25.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента и отвечающих требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента, в форме электронных документов (электронных образов до-
кументов), 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 счи-
тается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего ад-
министративного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в 
пункте 2.6. настоящего административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

4.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
административных процедур:

1) прием и регистрация заявления;
2) подготовка Перечня;
3) согласование и подписание Перечня;
4) выдача или направление заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, указанной в подпунктах 2 и 3 пункта 2.3.
4.1.2. Блок-схема последовательности административных действий 

при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 
5 к настоящему Административному регламенту.

4.2. Последовательность выполнения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.1. Прием и регистрация заявления.
4.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента в МФЦ или в администрацию МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в форме электронных докумен-
тов, включая ПГУ ЛО. 

4.2.1.2. Заявление с документами, указанными в подпункте 2.6.1 Ад-
министративного регламента, регистрируется в день поступления в ад-
министрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области или МФЦ, через ПГУ ЛО. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное 
почтовым отправлением или поступившее на электронный адрес адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, регистрируется специали-
стом по делопроизводству администрации в течение календарного дня 
со дня поступления заявления.

4.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов, несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем 
Административном регламенте, специалист по муниципальному имуще-
ству администрации уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

4.2.1.4. Поступившие и зарегистрированные документы специ-
алистом, ответственным за организацию делопроизводства в админи-
страции, в тот же день направляются ответственному исполнителю для 
осуществления проверки комплектности представленных документов в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламен-
та.

4.2.1.5. Ответственным лицом за административные действия, вхо-
дящие в состав административной процедуры, является специалист, 
ответственный за организацию делопроизводства в администрации МО 
«Бугровское сельское поселение». 

4.2.1.6. Критерием принятия решения является соответствие заяв-
ления и прилагаемых к нему документов требованиям, предусмотрен-
ным настоящим Административным регламентом.

4.2.1.7. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 календарных дня со дня поступления заявления.

4.2.1.8. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется направление зарегистрированного заявления ответственному 
исполнителю для исполнения.

Результат фиксируется в журнале регистрации поступивших заявле-
ний в системе электронного документооборота в администрации.

4.2.2. Подготовка Перечня.
4.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление зарегистрированного заявления ответственному ис-
полнителю для исполнения.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента, ответственный исполнитель в течение 2 
календарных дней со дня поступления зарегистрированного заявления 
готовит на официальном бланке администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» проект мотивированного решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Порядок процедуры подписания проекта мотивированного реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги соответствует 
порядку, указанному в пункте 4.2.3 настоящего Административного ре-
гламента.

4.2.2.2. Подготовка Перечня.
При получении принятого к исполнению заявления о получении Пе-

речня ответственный исполнитель подготавливает Перечень, в соответ-
ствии со сведениями об объектах имущества, включенными в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

4.2.2.3. Ответственным должностным лицом за административные 
действия, входящие в состав административной процедуры, является 
ответственный исполнитель.

4.2.2.4. Критерием принятия решения является определение вида 
необходимой информации для подготовки проекта документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги.

4.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по подготовке Перечня составляет 1 календарный день со дня 
поступления зарегистрированного заявления ответственному исполни-

телю для исполнения.
4.2.2.6. Результатом административной процедуры является одно 

из следующих действий:
1) подготовка Перечня, переданного на согласование заместителю 

главы администрации;
2) письменное мотивированное решение об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги с обоснованием причин отказа, переданное 
на согласование заместителю главы администрации.

4.2.3. Согласование и подписание Перечня.
4.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление Перечня, письменного мотивированного решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин 
отказа (далее – проект документа) на согласование начальнику отдела.

4.2.3.2. Заместитель главы администрации рассматривает подго-
товленный проект документа в течение 1 календарного дня со дня его 
поступления и в тот же день:

1) возвращает его на доработку ответственному исполнителю при 
наличии оснований для возврата проекта документа;

2) согласовывает его и передает на подписание главе администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» при отсутствии оснований для 
возврата проекта документа на доработку. 

Основаниями для возврата проекта документа на доработку явля-
ются:

1) оформление документа с нарушением установленной формы;
2) необходимость внесения грамматических и орфографических 

правок;
3) наличие логических ошибок;
4) необходимость внесения уточнений, в том числе изменений ре-

дакционного характера.
Согласование заместителем главы администрации документа 

оформляется его визой, которая ставится на последнем листе первого 
экземпляра, в нижней его части.

4.2.3.3. Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
рассматривает согласованный заместителем главы администрации про-
ект документа в течение 1 календарного дня со дня его поступления и в 
тот же день:

1) возвращает его на доработку ответственному исполнителю при 
наличии оснований для возврата документа.

2) подписывает его и передает ответственному исполнителю при от-
сутствии оснований для возврата проекта документа на доработку.

4.2.3.4. В случае возврата проекта документа ответственный испол-
нитель устраняет выявленные нарушения в день возврата проекта до-
кумента и в тот же день передает его на этап согласования, с которого 
проект документа был возвращен на доработку, а именно:

1) заместителю главы администрации – для осуществления дей-
ствий, установленных пунктом 4.2.3.2 настоящего Административного 
регламента;

2) главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» – для 
осуществления действий, установленных пунктом 4.2.3.3 настоящего 
Административного регламента. 

Если в процессе доработки проекта документа вносятся изменения, 
проект документа подлежит обязательному повторному согласованию и 
далее выполняются действия, установленные пунктом 4.2.3.3 настояще-
го Административного регламента.

4.2.3.5. Ответственным лицом за административные действия, вхо-
дящие в состав административной процедуры, являются ответственный 
исполнитель, заместитель главы администрации, глава администрации 
МО «Бугровское сельское поселение». 

4.2.3.6. Критерием принятия решения является соответствие под-
готовленного проекта документа сущности заявления.

4.2.3.7. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по согласованию и подписанию проекта документа составляет 1 
календарный день со дня поступления подготовленного проекта доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, на согласование и подписание.

4.2.3.8. Результатом административной процедуры является под-
писанный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, переданный ответственному исполнителю для выдачи 
или направления заявителю.

Результат фиксируется в журнале регистрации исходящих ответов в 
системе электронного документооборота в администрации.

4.2.4. Выдача или направление заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление подписанного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, ответственному исполнителю.

4.2.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет сортировку полу-
ченного документа в соответствии со способом получения результата 
предоставления муниципальной услуги, выбранным заявителем, в тече-
ние 1 календарного дня со дня поступления подписанного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и в 
тот же день:

1) в случае предоставления заявителем заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в МФЦ;

2) в случае получения результата предоставления муниципальной 
услуги в администрации МО «Бугровское сельское поселение»:

осуществляет передачу документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, для последующего направления за-
явителю, в случае если способом получения результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем выбрано почтовое отправление;

назначает заявителю время приема для выдачи документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в случае 
если способом получения результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем выбрано личное получение;

осуществляет передачу документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в электронной форме через ПГУ ЛО, 
если заявитель обратился за предоставлением услуги через ПГУ ЛО.

4.2.4.3. В случае направления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, почтовым отправлением специ-
алист, ответственный за организацию делопроизводства в администра-
ции, осуществляет отправку результата предоставления муниципальной 
услуги в течение 1 календарного дня со дня получения от ответственного 
исполнителя соответствующего результата.

4.2.4.4. Ответственными лицами за административные действия, 
входящие в состав административной процедуры, являются ответствен-
ный исполнитель, специалист по муниципальному имуществу.

4.2.4.5. Критерием принятия решения является определение спо-
соба получения заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги.

4.2.4.6. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 1 календарный день со дня поступления подписанного 
документа ответственному исполнителю.

4.2.4.7. Результатом административной процедуры является:
1) выдача или направление результата предоставления муниципаль-

ной услуги заявителю;
2) выдача или направление заявителю письменного мотивирован-

ного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием причин отказа.

Результат фиксируется в системе электронного документооборота 
администрации.

5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Админи-

стративного регламента осуществляет глава администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение», заместитель главы администрации. 

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется за-
местителем главы администрации, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной 
услуги;

контроля сроков осуществления административных процедур (вы-
полнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (вы-
полнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выпол-
нения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количе-
ственные показатели, характеризующие процесс предоставления муни-
ципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения 
и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей 
корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного са-
моуправления на соответствующие заявления и обращения, а также за-
явления администрации МО осуществляет делопроизводитель.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местно-
го самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц 
органа местного самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно информируют своих не-
посредственных руководителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего 
контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совершения действий вино-
вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за со-
блюдение требований настоящего Административного регламента по 
каждой административной процедуре или действие (бездействие) при 
исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регла-
менте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного само-
управления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административ-
ного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностного лица, при пре-
доставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, 
а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 
(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной ус-
луги должностного лица, а также принимаемые им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы 
ГБУ ЛО «МФЦ». 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является жалоба о нарушении должностным лицом требований действу-
ющего законодательства, в том числе требований настоящего Админи-
стративного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 
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предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, 
необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномочен-
ного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.

6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рас-
сматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 
7 (семи) дней со дня регистрации возвращается заявителю, направив-
шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа 
местного самоуправления при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью 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 злоупо-
требления правом.

6.12. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу органа местного 
самоуправления, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия/наименование и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший жалобу.

6.14. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, зая-
вителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема заявителю / его уполномоченному 
представителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жа-
лобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

6.16. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования мо-
гут быть приняты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных на-
рушений.

- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересо-
ванному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции, нарушающие право заявителя либо его представителя на получение 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

*С приложениями к регламенту можно 
ознакомиться на сайте администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017  № 209
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация предоставления 
во владение и (или) в пользование объектов имущества, включен-
ных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и органи-
заций при предоставлении органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению ад-

министрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к постановлению
№ 209 от 24.07.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по оказанию муниципальной услуги «Организация предо-

ставления во владение и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация предо-

ставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее - муниципальная услуга). 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения и предоставления муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при предоставлении администрацией МО муниципальной услуги.

Наименование органа местного самоуправления, организации, ис-
полняющего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – орган местного 
самоуправления).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- главный специалист по муниципальному имуществу.
Информация о местах нахождения и графике работы органов мест-

ного самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную ус-
лугу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том числе номере телефо-
на-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электрон-
ной почты органов местного самоуправления Ленинградской области 
приведены в приложении 1 к административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 
2 к административному регламенту.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного 
самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также орга-
нов исполнительной власти (органов местного самоуправления, орга-
низаций), участвующих в предоставлении государственной услуги (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги), в 
сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполни-
тельной власти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес портала государственных и муниципальных ус-
луг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленин-
градской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного само-
управления http://www:admbsp.ru.

Порядок получения заинтересованными лицами информации по 
вопросам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области

1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

– по телефону специалистами 8 (812) 294-95-41 (непосредственно 
в день обращения заинтересованных лиц);

– на интернет-сайте МО http://www:admbsp.ru; 
– на портале государственных и муниципальных услуг Ленинград-

ской области: http://gu.lenobl.ru/;
– на портале Федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru;

– при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие по-

чтовой корреспонденцией по адресу: 188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 12, а также 
в электронном виде на электронный адрес МО: admbsp@mail.ru, рас-
сматриваются ответственными структурными подразделениями МО в 
порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения 
электронного документа.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется 
при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с 
приложением необходимых документов, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный 

по электронной почте, направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса).

Описание заявителей и их уполномоченных представителей
1.8. Муниципальная услуга предоставляется: субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», либо их уполномоченным представителям, наделенным соот-
ветствующими полномочиями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (далее – заявители).

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – «Организация предоставления во вла-

дение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, пре-
доставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - 

документами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной 
услуги) может являться: 

2.3.1. Договор о передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние без проведения торгов;

2.3.2. Уведомление об объявлении конкурсной процедуры (форма 
представлена в приложении № 6 к настоящему административному ре-
гламенту);

2.3.3. Уведомление об объявленной конкурсной процедуре (форма 
представлена в приложении № 7 к настоящему административному ре-
гламенту);

2.3.4. Уведомление об отказе в предоставлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящий Административным регламентом, составляет 90 календарных 
дней со дня поступления заявления и необходимых документов.

Правовые основания для представления муниципальной услуги
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ;
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»;

- приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»;

- нормативные правовые акты муниципального образования.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6. Для предоставления данной муниципальной услуги к заявле-
нию, оформленному по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту, прилагаются следующие документы, 
заверенные должным образом:

2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии учредительных документов юридического лица (Устав (По-

ложения) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения-
ми, копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
документ об избрании (назначении) руководителя, справка о банковских 
реквизитах);

- выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на 
должность руководителя лица, действующего в силу закона, Устава (По-
ложения) от имени юридического лица без доверенности;

- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его ру-
ководителя и скрепленная печатью организации (в случае если заявле-
ние подается представителем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего 
право действовать от имени заявителя без доверенности, либо его до-
веренного лица в случае, если интересы заявителя представляет дове-
ренное лицо, и оригинал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право юридического лица на 
получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответ-
ствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»).

2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных 
представителей:

- копия выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе, справка о банковских реквизитах;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его 
доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет до-
веренное лицо, и оригинал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право индивидуального пред-
принимателя на получение объектов в пользование без процедуры тор-



66 Август 2017 годаББвв ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
гов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.3. Специалисты органа местного самоуправления обеспечива-
ют проверку отнесения заявителя к субъектам малого и среднего пред-
принимательства или организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.6.4. Специалисты органа местного самоуправления не вправе тре-
бовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено на-
стоящим административным регламентом;

- представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия:

2.7.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП);
 2.7.3. Документы, указанные в п. 2.7 административного регламен-

та, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежа-
щие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, не 
могут быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель 
(заявители) вправе их предоставить вместе с заявлением.

Право заявителя представить документы по собственной инициа-
тиве

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
документы для предоставления муниципальной услуги, относящиеся к 
предмету и существу предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9. В заявлении не указано название заявителя, направившего за-
явление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи.

2.11. Текст заявления не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги
2.12. Основанием для приостановления предоставления муници-

пальной услуги является необходимость в подтверждении представлен-
ной заявителем информации, получении дополнительной информации, а 
также доработке представленных заявителем документов.

В этом случае срок предоставления государственной услуги может 
быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.13. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказыва-
ется в следующих случаях:

2.13.1. Если заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.9 
настоящего Административного регламента;

2.13.2. Если заявитель не соответствует требованиям действующе-
го законодательства, предъявляемым к лицу, которому предоставляется 
муниципальная услуга;

2.13.3. Не представлены все документы или установлено их несо-
ответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.1 – 2.6.3 настоящего 
Административного регламента;

2.12.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в переч-
нях муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.13.5. Правовыми актами Российской Федерации или Ленинград-
ской области установлены ограничения на распоряжение данным иму-
ществом;

2.13.6. Имеется вступившее в законную силу судебное решение о 
несоответствии заявителя требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муници-
пальная услуга;

2.13.7. Принятие главой администрации МО решения об отказе в 
предоставлении (оказании) муниципальной услуги с учетом решения 
комиссии администрации МО.

Сведения о размере платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области

2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным 
для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 15 минут.

2.16. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при по-
даче дополнительных документов к заявлению, заявления на получение 
информации, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

2.17. В день поступления в канцелярию МО заявления заинтересо-
ванного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной услуги 
составляет:

- в случае личного обращения заявителя – в течение 3 (трех) рабо-
чих дней;

- в случае поступления заявления и документов посредством почто-
вой корреспонденции - в течение 3 (трех) рабочих дней.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальная услуги, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-

медийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях органа местного 
самоуправления Ленинградской области (далее – ОМСУ) или в МФЦ.

2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа 
в помещение инвалидам.

2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, 
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию 
о режиме его работы.

2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барье-
ров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне 
с другими гражданами.

2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вы-
зова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.18.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения ин-
валида (костылей, ходунков).

2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. 

2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.18.13. Места для проведения личного приема заявителей обору-
дуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной ус-

луги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о му-
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.20. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении им других необходимых для получения муниципальной ус-
луги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при не-
обходимости) от работников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.21. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

ОМСУ, поданных в установленном порядке.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде

2.22. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ.

2.22.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправления по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку 
документов, представляемых для получения государственной услуги, 
выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответ-

ствия представленных документов требованиям настоящего админи-
стративного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду государствен-
ной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих докумен-
тов по реестру в орган местного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обра-
щения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или но-
тариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченны-
ми лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фами-
лии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям насто-
ящего административного регламента специалист МФЦ, осуществляю-
щий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о 
наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заяви-
телю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местно-
го самоуправления посредством МФЦ и при указании заявителем (упол-
номоченным лицом) места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа 
местного самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, для их последу-
ющей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 
рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления 
и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от органа местного самоуправления, в день получения документов 
сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

Выдача договора о передаче имущества казны муниципального об-
разования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление без проведения торгов и других исходящих форм осуществляется 
на основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в 
журнале учета выданных документов заявителям.

После подписания заявителем документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, один экземпляр договора о 
передаче имущества казны муниципального образования в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов возвращается МФЦ согласно реестру передачи в орган местного 
самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров о 
передаче имущества казны муниципального образования в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов и других исходящих форм по истечении двух месяцев направля-
ется в орган местного самоуправления по реестру невостребованных 
документов.

2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.23.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.23.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заяви-
телю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.23.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО 
следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.23.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО. 

2.23.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заяв-

ление на оказание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае 
если требуется представление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ПГУ ЛО. 

2.23.1.5. В результате направления пакета электронных докумен-
тов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 
5 автоматизированной информационной системой межведомственно-
го электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального но-
мера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 
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2.23.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 

случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению административной про-
цедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмо-
тренные 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 уведомление способом, 
указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет уведомление, подписанное усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

2.23.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению административной про-
цедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с 
должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов 
через ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В 
любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, от-
мечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмо-
тренные 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 направ-
ляет  уведомление способом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направля-
ет уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требовани-
ям, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админи-
страцию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

2.23.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявше-
го решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставле-
ние услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур при 
приеме заявлений через МФЦ и в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

Прием и регистрация заявления – 3 (три) рабочих дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов – 30 (трид-

цать) календарных дней.
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО в аренду, без-

возмездное пользование, доверительное управление на заседании комис-
сии – 10 (десять) календарных дней.

Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового 
акта администрации МО, подготовка и направление уведомления об объ-
явлении (объявленной) конкурсной процедуры (е) – 22 (двадцать два) ка-
лендарных дня.

Заключение договора о передаче имущества казны МО в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление без проведения тор-
гов, размещение на официальном сайте администрации МО извещения о 
проведении конкурсной процедуры – 25 (двадцать пять) календарных дней. 

Прием и регистрация заявления
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и ре-

гистрации заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги, 
является заявление лица, указанного в пункте 1.9 настоящего Администра-
тивного регламента.

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, явля-
ется специалист по делопроизводству.

4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию МО лично или через уполномоченного 

представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации 

МО;
- через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию заявление подлежит регистрации 

в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются 

по итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.

4.7. Способом фиксации результата выполнения административного 
действия является регистрация поступившего заявления.

4.8. Контроль за выполнением административного действия осущест-
вляется заместителем главы администрации.

4.9. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления или отказ в приеме документов.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмо-

трения заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов, является зарегистрированное заявление 
лица, указанного в пункте 1.8 настоящего Административного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО заявление о предоставлении 
(оказании) муниципальной услуги после регистрации в тот же день пере-
дается главе администрации МО либо его заместителю.

4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муници-
пальной услуги осуществляет ответственное структурное подразделение 
администрации муниципального образования (далее – отдел). Срок рас-
смотрения заявления – 30 (тридцать) календарных дней.

4.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку 
комплекта документов, является специалист отдела, которому главой ад-
министрации МО, его заместителем, начальником отдела дано поручение о 
подготовке документов для рассмотрения на заседании соответствующей 
комиссии администрации МО (далее – Комиссия).

4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает не-
обходимость в подтверждении представленной заявителем информации, 
получении дополнительной информации, а также доработке представлен-
ных заявителем документов, специалист отдела осуществляет следующие 
действия:

- направляет заявителю уведомление о необходимости представления 
дополнительной информации и(или) доработке представленных заявите-
лем документов;

- обращается за получением дополнительной информации и(или) под-
тверждением представленной заявителем информации в государственные 
органы или в соответствующие подразделения администрации МО, обла-
дающие необходимой информацией.

4.15. В случаях, если заявитель не представил дополнительную инфор-
мацию либо в результате анализа представленных документов выявлены 
обстоятельства, включенные в перечень оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги, специалист готовит уведомление в адрес за-
явителя об отказе.

В случае если заявителю отказано в предоставлении Муниципальной 
услуги, указанный в заявлении, объект может быть передан Администраци-
ей в пользование на торгах (в соответствии с положениями Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС 
России от 10.02.2010 № 67).

4.16. В случае соответствия представленного заявителем комплекта 
документов требованиям настоящего Административного регламента во-
прос о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление имущества казны муниципального образования передается на 
рассмотрение заседания Комиссии.

4.17. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания 
Комиссии. Повестка дня согласовывается с председателем комиссии (за-
местителем председателя) за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты 
заседания.

4.18. Критерием принятия решения при выполнении административ-
ного действия является соответствие сведений, содержащихся в заявле-
нии и приложенных к нему документах, требованиям действующего зако-
нодательства.

4.19. Способом фиксации выполнения административного действия 
является включение вопроса о передаче или об отказе в передаче имуще-
ства казны муниципального образования в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление в повестку дня заседания Комиссии.

4.20. Контроль за выполнением административного действия осущест-
вляется заместителем главы администрации.

4.21. Результатом рассмотрения заявления является:
- согласованная председателем (заместителем председателя) Комис-

сии повестка дня заседания;
- направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
Рассмотрение вопроса на заседании комиссии
4.22. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмо-

трения на заседании комиссии вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является со-
гласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии по-
вестка заседания.

4.23. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение вопроса о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в порядке, определенном нормативным 
правовым актом муниципального образования.

4.24. Критерием принятия решения комиссии является соответствие 
сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, 
требованиям действующего законодательства, а также интересы муници-
пального образования.

4.25. Способом фиксации выполнения административного действия 
является подписание председателем Комиссии (заместителем председа-
теля), членами и секретарем Комиссии протокола заседания комиссии.

4.26. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента принятия решения (рекомендации) комиссии.

4.27. Контроль за оформлением и уведомлением администрации МО о 
принятом решении комиссии осуществляет ее председатель (заместитель 
председателя).

4.28. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие 
рекомендации:

- о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов;

- о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление по результатам 
проведения торгов (в соответствии с положениями Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС России от 
10.02.2010 № 67);

- об объявлении конкурсной процедуры и направлении заявителю уве-
домления об объявлении конкурсной процедуры (в случае принятия реше-
ния о передачи имущества по результатам проведения торгов);

- о направлении заявителю уведомления об объявленной конкурсной 
процедуре (в случае если у заявителя имеется основание для получения 
имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения торгов, но в от-
ношении испрашиваемого им имущества уже объявлена конкурсная про-
цедура).

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового 

акта
4.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки 

и издания муниципального правового акта, является решение главы адми-
нистрации МО о передаче имущества казны муниципального образования 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без про-

ведения торгов либо решение о передаче имущества по результатам про-
ведения торгов.

4.30. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правово-
го акта главы администрации МО, является специалист, которому главой 
администрации МО, его заместителем дано поручение о подготовке му-
ниципального правового акта. Лицом, ответственным за издание муници-
пального правового акта главы администрации МО, является специалист 
по делопроизводству, который осуществляет регистрацию правовых актов 
администрации МО.

4.31. Специалист готовит проект муниципального правового акта гла-
вы администрации МО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полу-
чения выписки из протокола заседания Комиссии с решением рекоменда-
тельного характера по вопросу заявителя.

4.32. Подготовленный проект муниципального правового акта главы 
администрации МО подлежит согласованию:

- со специалистом, на которого возлагается исполнение поручения;
- с юридическим отделом;
- с заместителем главы администрации МО.
4.33. После согласования проект муниципального правового акта на-

правляется для подписи главе администрации МО.
4.34. Максимальный срок согласования проектов муниципальных 

правовых актов администрации МО в структурных подразделениях адми-
нистрации МО не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок подпи-
сания проекта муниципального правового акта администрации МО главой 
администрации МО не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

4.35. После подписания главой администрации МО муниципальный 
правовой акт направляется для регистрации, срок регистрации – 2 (два) 
рабочих дня.

4.36. Критерием принятия решения администрацией МО является со-
ответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему 
документах, требованиям действующего законодательства, рекомендация 
Комиссии, а также интересы муниципального образования.

4.37. Способом фиксации выполнения административного действия 
является регистрация проекта муниципального правового акта специали-
стом администрации МО.

4.38. Контроль за выполнением принятого решения администрации 
МО осуществляется главой, заместителем главы администрации МО.

4.39. Результатом выполнения административного действия в случае 
вынесения положительного решения является издание муниципального 
правового акта о передаче имущества казны муниципального образования 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без про-
ведения торгов, либо по результатам проведения торгов, либо уведомле-
ние об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.

Заключение договора о передаче имущества казны муниципального 
образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление 

4.40. Юридическим фактом, являющимся основанием для заключе-
ния договора о передаче имущества казны муниципального образования в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без про-
ведения торгов является муниципальный правовой акт главы администра-
ции МО о заключении договора о передаче имущества казны муниципаль-
ного образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов.

4.41. Лицом, ответственным за подготовку договора, является специ-
алист, которому дано поручение о подготовке проекта договора.

4.42. Проект договора готовится специалистом в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с момента издания муниципального правового акта главы ад-
министрации МО.

4.43. Согласование проекта договора производится юридическим от-
делом администрации МО в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.44. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя 
или в МФЦ для подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента получения договора, если иные сроки не определены в муници-
пальном правовом акте главы администрации МО.

4.45. Способом фиксации выполнения административной процедуры 
является присвоение номера договору.

4.46. Контроль за выполнением административной процедуры осу-
ществляется заместителем главы администрации.

4.47. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся заключенный между Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МО и пользователем договор о передаче имущества 
казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Администра-

тивного регламента осуществляет глава администрации МО, заместитель 
главы администрации МО.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием реше-
ний при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой ад-
министрации МО, заместителем главы администрации МО в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной 
услуги;

контроля сроков осуществления административных процедур (выпол-
нения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных процедур (выпол-
нения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных процедур (выполне-
ния действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количествен-
ные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципаль-
ной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и 
жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корре-
спонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обраще-
ний о представлении информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на 
соответствующие заявления и обращения, а также запросов администра-
ции МО) осуществляет заместитель главы администрации.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного 
самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц ор-
гана местного самоуправления

5.5. Одной из форм контроля за исполнением муниципальной услуги 
является контроль со стороны граждан, который осуществляется по уст-
ному запросу, посредством Интернета и телефонной связи, а также пись-
менных обращений на имя главы администрации МО «Бугровское сельское 
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги

5.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно информируют своих непо-
средственных руководителей, а также принимают срочные меры по устра-
нению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения адми-
нистративных процедур.

5.7. В случае выявления по результатам осуществления текущего кон-
троля нарушений сроков и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.8. Ответственность должностного лица, ответственного за соблю-
дение требований настоящего Административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие (бездействие) при исполне-
нии муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или 
должностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.

5.9. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется директорами МФЦ.

5.10. Контроль соблюдения требований настоящего Административно-
го регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностного лица, при предостав-
лении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в 
судебном порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 

(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми 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 со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления) и должностные лица, которым мо-
жет быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ 
ЛО «МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется поступление жалобы о нарушении должностным лицом требований 
действующего законодательства, в том числе требований настоящего Ад-
министративного регламента.

Права заявителей на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, не-
обходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на 
исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимае-
мого им решения при исполнении муниципальной услуги.

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассма-

тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не да-
ется

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведе-
ния 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 за-
явителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа 
местного самоуправления при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в 
иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть приняты следующие решения:

 - о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нару-
шений.

- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересо-
ванному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
нарушающие право заявителя либо его представителя на получение муни-
ципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Местонахождение администрации МО:
Ленинградская область, Всеволожский

 район, поселок Бугры, улица Шоссейная, 
дом 12. Адрес электронной почты: admbsp@mail.ru

График работы администрации МО:
Дни недели, время работы администрации МО

Дни недели Время
Понедельник с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии администрации МО

Дни недели Время
Понедельник с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествую-
щего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации 
МО для получения информации, связанной с предоставлением муници-
пальной услуги: 8 (812) 294-95-41.

*С приложениями к регламенту можно 
ознакомиться на сайте администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 1677 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0713002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселе-
ние, дер. Мистолово, уч. б/н.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя, с обязательным приложением к заявлению 
копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, 
ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:0703006:71, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, дер. Мистолово, ул. Центральная, уч. № 40-г.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя, с обязательным приложением к заявлению 
копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, 
ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 896 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:0704030:44, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, дер. Порошкино, ул. Романтиков, уч. 23-б.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя, с обязательным приложением к заявлению 
копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, 
ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 


