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Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разреше-
ния (ордера) на производство земляных работ»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 
при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, 
продление, закрытие разрешения (ордера) на производство земляных ра-
бот» (Приложение № 1). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации М.Ю. Иванов

Приложение № 1 к постановлению от _______________ № _______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача, продление, 
закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ» 

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача, продление, закры-

тие разрешения (ордера) на производство земляных работ». 
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), 

предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация).

Оказание муниципальной услуги осуществляется в выдаче, продлении, 
закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ, представ-
ляющим собой документ, дающий право осуществлять производство зем-
ляных работ, их продление и закрытие при прокладке, ремонте сетей инже-
нерно-технического обеспечения (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, 
канализации, связи и т.д.), ремонте дорог, благоустройстве территорий в 
границах муниципального образования муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2.2. Специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является специалист по землеустройству.

 Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на портале государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, указана в приложении № 1.

1.4. При соответствующем решении органов ОМСУ, принимать участие 
в предоставлении услуги могут подведомственные организации, уполномо-
ченные на подготовку документации по выдаче, продлении, закрытии разре-
шения (ордера) на производство земляных работ (далее – уполномоченная 
организация), при этом документ, являющийся результатом предоставления 
услуги, подписывается от лица администрации муниципального образова-
ния.

1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 
2 к настоящему административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской области: www.
mfc47.ru.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
www:admbsp.ru.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет со-
держит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об 
ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни, в том числе, по предварительной запи-
си (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента).

Приём заявителей осуществляет делопроизводитель.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- комплектности (достаточности) и правильности оформления докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи документов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 

15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по 

адресам, указанным в приложении № 2.
б) письменно – путем направления почтового отправления по адресу, 

указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента (ответ 
направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего 
Административного регламента, а также по телефону единой справочной 
службы МФЦ, указанному в приложении № 2, в случае подачи документов 
в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо, подробно в веж-
ливой форме информируют заявителя. 

В случае если должностное лицо не уполномочено давать консульта-
ции заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию, в том числе номер телефона уполномоченной 
организации.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анали-
за информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной 
форме.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направ-
ляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отпра-
вителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.7 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Админи-
страции, в сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Право на предоставление муниципальной услуги имеют физиче-
ские и юридические лица, обеспечивающие проведение земляных работ и 
устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях на террито-
рии муниципального образования муниципального района Ленинградской 
области (далее – заявитель).

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действую-
щий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заяви-
теля).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, закры-

тие разрешения (ордера) на производство земляных работ». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, является специ-
алист по землеустройству.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача, продление, закрытие заявителю разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ на территории муниципального образования муници-
пального района Ленинградской области по форме согласно приложению № 
3 к административному регламенту (далее – разрешение). 

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги завершается получением 
заявителем одного из следующих документов:

- выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения (ордера) на производ-

ство земляных работ;
- проставление отметки о продлении срока действия разрешения (ор-

дера) на производство земляных работ;
- закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ (про-

ставление отметки в разрешении о закрытии).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявле-

ния о предоставлении услуги:
при выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ не 

должен превышать 12 рабочих дней;
при продлении разрешения (ордера) на производство земляных работ 

– не более 6 рабочих дней;
при закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ – 

не более 7 рабочих дней.
2.4.1. Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, 

должны производиться незамедлительно после обнаружения аварии с 
обязательным уведомлением администрации МО поселения, единой де-
журно-диспетчерской службы «112», а также организаций, интересы ко-
торых затрагиваются при производстве земляных работ, с последующим 
оформлением ордера на производство земляных работ в установленном 
настоящим Административным регламентом порядке в трехдневный срок 
с момента начала работ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

настоящий административный регламент;
иные муниципальные правовые акты (при наличии).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

2.6.1. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных 
работ заявитель подает (направляет почтой) в Администрацию или пред-
ставляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к административно-
му регламенту, в котором указываются сведения о заявителе, объекте зем-
ляных работ и сроке их производства в соответствии с проектом и строи-
тельными нормами и правилами, состав прилагаемых документов.

(При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжительно-
стью более двух месяцев и (или) протяженностью более 100 метров раз-
решение может выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего 
комплекса работ на них).

 б) копии материалов проектной документации (включая топографиче-
скую съемку места работ в масштабе 1:500), согласованную с землепользо-
вателями, на территории которых будут производиться земляные работы; 

в) схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов на 
период производства работ (проект безопасности дорожного движения) в 
случае нарушения их маршрутов движения;

г) копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их 
наличии);

д) копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для 
проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с указа-
нием графика работ в пределах запрашиваемого срока, включающая гаран-
тийные обязательства по их восстановлению; 

е) предварительные согласования действий с юридическими и физи-
ческими лицами, являющимися собственниками, арендаторами, балан-
содержателями и иными законными владельцами земельных участков, на 
территории которых планируется производство земляных работ и интересы 
которых затрагиваются при производстве земляных работ, выдачей, прод-
лением, закрытием ордера на производство работ. 

 Примечание. Обязанность предварительного согласования действий с 
лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных ра-
бот, возлагается на заказчика (застройщика) – физическое или юридическое 
лицо, имеющее намерение произвести земляные работы. 

2.6.2. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель 
предоставляет следующие документы:

а) заявку на продление разрешения в произвольной форме, с указани-
ем причины изменения срока производства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в) новый график производства работ, согласованный исполнителем ра-

бот и утвержденный заявителем.
2.6.3. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет сле-

дующие документы:
 а) письменное обращение в произвольной форме;
 б) разрешение (ордер) (оригинал);
 в) подписанный акт приемки восстановленной территории после про-

ведения земляных работ (приложение № 5). 
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.

(Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
администрацию по собственной инициативе).

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации.

При непредставлении заявителем согласований с заинтересованными 
организациями, являющимися владельцами подземных и надземных инже-
нерных коммуникаций и сооружений, отдел, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, проводит процедуру согласования с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждени-
ями, организациями, иными лицами, согласование которых, требуется для 
предоставления услуги, в том числе в рамках межведомственного взаимо-
действия.

2.6.5. Общие требования к оформлению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 
уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового от-
правления с описью вложения и уведомлением о вручении или представля-
ется заявителем лично или в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе ПГУ ЛО.

Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направля-
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ется письменное заявление;

- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жительства, для представителя физиче-
ского лица – фамилию, имя, отчество представителя, реквизиты доверен-
ности, которая прилагается к заявлению; для юридических лиц – наименова-
ние, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, фамилию, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия 
и прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается контактный телефон 
заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных 
слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержа-
ние. Заявление подается в письменном виде. Заявление может быть запол-
нено рукописным или машинописным способами, распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. Заявление, переданное в электронном 
виде через ПГУ ЛО подписывается квалифицированной электронной под-
писью (при наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень административных действий, осущест-
вляемых государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными им организациями (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

получение выписки из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведе-
ния о зарегистрированных правах на объект недвижимости);

согласование копий материалов проектной документации (включая то-
пографическую съемку места работ в масштабе 1:500) с:

1) владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположен-
ных в зоне производства земляных работ (исчерпывающий список владель-
цев, с которыми проводится согласование, указан в приложении № 8); 

2) дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия 
или ограничения движения на период производства работ);

согласование схемы организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов на период производства работ (проект безопасности дорожного 
движения) в случае нарушения их маршрутов движения с:

1) Государственной инспекцией дорожного движения.
2.8. Заявитель вправе осуществить действия, указанные в п. 2.7, по 

собственной инициативе.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регла-

мента, должны отвечать следующим требованиям:
- документы в установленных законодательством случаях скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отчества фи-
зических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, без сокра-
щений, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений;

- документы заполнены не карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований, является основанием для 

отказа в приеме документов.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги:
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении 

его обращения;
- отсутствие у заявителя документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го административного регламента;
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- подача заявителем письма об отзыве заявления о выдаче разреше-

ния;
- наличие у заявителя объектов производства земляных работ с невос-

становленным благоустройством в срок, установленный ранее выданным 
разрешением.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги – 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется в Администрации в следующие сроки:

при личном обращении – в день обращения заявителя;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позд-

нее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Админи-

страцию – не позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посред-

ством ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.
2.14.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается 

в течение двадцати рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях органа исполнительной 
власти Ленинградской области (далее – ОИВ) или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин-
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию о ре-
жиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими ком-
натами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОИВ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с други-
ми гражданами.

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

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственных услуг, знаков, выполненных ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. 

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принад-
лежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют-
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы ОИВ, обеспечивающий возможность подачи заявите-

лем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в ОИВ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников организации для преодоления барьеров, мешаю-
щих получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

ОИВ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата; 
5) осуществление не более двух взаимодействия заявителя с должност-

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

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

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию для получе-
ния услуги посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий приём 
документов, представленных для получения услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления и соответ-

ствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 
Административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – 
ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в Отдел:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день об-

ращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлени-
ем описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приёме документов.

2.17.1.2. При обращении гражданина в орган местного самоуправле-
ния, предоставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ и при 
указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, направляет в 
МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, для их последующей передачи заявителю в срок не более одного 
рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, и не позднее двух рабочих дней 
до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. 
Административного регламента, в день их получения сообщает заявителю 
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электрон-
ных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется 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 государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО сле-
дующими способами: 

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

ём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

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

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

на прием в Администрацию, – приложить к заявлению электронные доку-
менты;

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-
ной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если тре-
буется представление документов, заверенных нотариально);

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

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

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») про-
изводится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела до-
ступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
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ное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполня-
ет 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 предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотрен-
ные 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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
Личный кабинет заявителя.

2.17.2.7. 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 ко-
торую 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 пе-
реводит 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, за-
тем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с долж-
ностным 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 приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ. 

2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата ре-
гистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. 
настоящего Административного регламента.

2.17.2.9. 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 предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации;
- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача результата.
Последовательность административных действий (процедур) по предо-

ставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 
Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

4.2. Прием документов и регистрация заявления в журнале регистра-
ции:

4.2.1. Основание для начала предоставления муниципальной услуги: 
поступление в ОМСУ/Организацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО 
заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента. 

4.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: специалист, ответственный за делопроизводство.

4.2.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает 

представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день ре-
гистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установлен-
ными в ОМСУ/Организации.

4.2.4. Критерий принятия решения: заявление соответствует требо-
ваниям, указанным в п. 2.6.5, документы представлены в соответствии с 
перечнем, указанным в п. 2.6.

 4.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, передача указанных документов главе администрации.

4.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги.
4.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступле-

ние заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, упол-
номоченному на их рассмотрение.

4.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: должностное лицо администрации. 

4.3.3. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выпол-
нения

При выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 ра-

бочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, вы-
полнение последующих действий не требуется. При необходимости прово-
дится консультация с заявителем. 

2 действие: формирование и направление межведомственного запроса 
(межведомственных запросов) (в случае если заявитель не осуществил дей-
ствия, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента) 
в течение 5 рабочих дней с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия запрос в организации, указанные в п. 2.7 на-
стоящего административного регламента. При необходимости уточнения 
сведений, представленных заявителем, должностное лицо также направляет 
запрос в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, или орган, 
осуществляющий выдачу заключения о соответствии проектной документа-
ции действующим нормативным требованиям. В запросе указываются: наи-
менование органа (организации), в который (которую) направляется запрос, 
наименование органа, осуществляющего запрос, цель запроса, данные о 
заявителе, в отношении которого делается запрос, перечень запрашивае-
мых сведений, дата запроса, срок, в течение которого необходимо предо-
ставить запрашиваемые сведения, фамилию, имя, отчество должностного 
лица, осуществляющего исполнение запроса.

3 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в тече-
ние 1 рабочего дня. В случае если сроки производства работ, запрашивае-
мые заявителем, превышают сроки, установленные для данного вида работ 
строительными нормами и правилами, должностное лицо вправе принять 
решение об их уменьшении. Кроме этого, срок начала производства зем-
ляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся информации о 
производстве иного вида земляных работ на данном участке, а также при 
проведении массовых мероприятий в зоне производства работ или непо-
средственной близости от нее.

4 действие: проверка документов и подготовка проекта решения в те-
чение 2 рабочих дней. Должностное лицо проверяет полноту и достовер-
ность, а также сами сведения, содержащиеся в представленных заявлении 
и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги, а также готовит проект решения по ито-
гам рассмотрения заявления и документов. 

При продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ:

 1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 ра-
бочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист отдела готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, 
выполнение последующих действий не требуется. При необходимости про-
водится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в те-
чение 1 рабочего дня. В случае если срок продления производства работ, 
запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установленные для дан-
ного вида работ строительными нормами и правилами, должностное лицо 
вправе принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок продления 
производства земляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся 
информации о производстве иного вида земляных работ на данном участке, 
а также при проведении массовых мероприятий в зоне производства работ 
или непосредственной близости от нее.

3 действие: проверка документов в течение 1 рабочего дня. Должност-
ное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения, со-
держащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их 
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги.

При закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 ра-

бочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, вы-
полнение последующих действий не требуется. При необходимости прово-
дится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка акта приемки восстановленной территории в те-
чение 3 рабочих дней после проведения земляных работ, в котором отра-
жаются все элементы восстановленного благоустройства. В случае наличия 
недостатков (по объему, качеству, соответствию техническим условиям), вы-
явленных в ходе приемки восстановленного благоустройства, специалист 
составляет акт замечаний и передает его заявителю.

Решение о закрытии разрешения принимается заместителем главы 
администрации при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.4.1. Основание для начала административной процедуры: представ-
ление должностным лицом отдела для принятия решения начальнику отдела 
заявления и прилагаемых документов, а также проекта решения.

4.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-

ры: заместитель главы администрации, ответственный за предоставление 
услуги.

4.4.3. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выпол-
нения

При выдаче (отказе в выдаче) разрешения(ордера) на производство 
земляных работ:

1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов, а 
также проекта решения начальником отдела в течение 1 рабочего дня. По 
результатам принимается решение о подготовке решения о предоставле-
нии услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги. Документы 
передаются ответственному специалисту отдела для оформления решения.

2 действие: подготовка решения, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, и его подписание осуществляется в течение 
1 рабочего дня. 

При продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ и при закрытии разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ: 

1 действие: принятие решения о продлении разрешения (ордера) на 
производство земляных работ с проставлением отметки либо о закрытии 
разрешения (ордера) на производство земляных работ и внесение соответ-
ствующей записи о закрытии разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ в разрешение (ордер) в течение 1 рабочего дня.

4.4.4. Критерий принятия решения: заявителем подтверждено право на 
получение услуги либо право на получение соответствующей муниципаль-
ной услуги у заявителя отсутствует.

4.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка 
и подписание решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении услуги.

4.5. Выдача результата.
4.5.1. Основание для начала административной процедуры:
 а) подписанное разрешение (ордер) на производство земляных работ 

либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
 б) внесение соответствующей записи о продлении в разрешение (ор-

дер) на производство земляных работ, удостоверенное печатью и подписью 
начальника отдела либо лица, замещающего его; 

 в) внесение соответствующей записи о закрытии разрешения (ордера) 
на производство земляных работ в разрешение (ордер) на производство 
земляных работ, удостоверенное печатью и подписью начальника отдела 
либо лица, замещающего его.

4.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: специалист, ответственный за делопроизводство.

4.5.3. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует в день подписания результат предоставле-
ния муниципальной услуги: разрешение (ордер) на производство земляных 
работ или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Направляет результат предоставления муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении в течение 3 дней со дня регистрации. 

При закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ 
результат предоставления муниципальной услуги направляется в течение 1 
рабочего дня со дня регистрации, способом, указанным в заявлении.

4.5.4. Критерий принятия решения: не имеется.
4.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направле-

ние заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении.

5. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется заместителем главы администрации. 

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы админи-
страции, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава адми-
нистрации или уполномоченное им должностное лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги фор-
мирует комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специ-
алисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы ад-
министрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении му-
ниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обраще-
нию в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного об-
ращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах 
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проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой 
администрации или уполномоченным им должностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов) за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных ин-
струкциях.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, привле-
каются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осу-
ществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами осуществляется 
директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, му-
ниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

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

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

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

6.3. Жалоба подается (приложение № 7) в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо 
его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материа-
лы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается, регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложения опубликованы на сайте администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» http://www.admbsp.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017  № 243
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 
при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» (Приложение №1). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации М.Ю. Иванов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию по-

сле переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – 
муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), 
предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрация). 

1.2.2. Специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является специалист по архитектуре и градостроительству (да-
лее – специалист).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ 
путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 

через функционал электронной приёмной на портале государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, специалиста.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции.

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, по-
селок Бугры, улица Шоссейная, дом 12.

График работы: 
День недели Рабочие часы Обеденный перерыв 

Понедельник – пятница 09.00–17.00 13.00–14.00

Справочные телефоны Администрации: 8 (812) 294-95-41;

Факс: 8 (812) 294-95-41;
Адрес электронной почты Администрации: admbsp@mail.ru
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 

телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 
2 к настоящему административному регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (e-mail) МФЦ и 
его филиалов указаны в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет: http://www:admbsp.ru.

1.7. Информирование о правилах предоставления Муниципальной ус-
луги производится путем опубликования нормативных документов и насто-
ящего Административного регламента в официальных средствах массовой 
информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления? может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни по предварительной записи (запись 
осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 насто-
ящего Административного регламента).

Время консультирования при личном обращении не должно превышать 
15 минут.

б) письменно – путем направления почтового отправления по адресу, 
указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента/

При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо под-
робно в вежливой форме информируют заявителя. Время консультирова-
ния по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, 
должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3.2 настоящего административного 
регламента, 

в том числе с приложением необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, 
направленный по электронной почте, направляется в виде электронного до-
кумента на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления го-
сударственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 – 1.6 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
администрации муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
помещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет по адресу: http://www:admbsp.ru и на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является наниматель либо соб-
ственник жилого помещения (физическое или юридическое лицо), имеющий 
намерение предъявить после переустройства и (или) перепланировки жи-
лое помещение.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопро-
су приема в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения могут представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности, договоре или в силу закона.

Представлять интересы от имени юридических лиц по вопросу приема 
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами от имени юридического 
лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию по-

сле переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

специалист по архитектуре и градостроительству.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-

дача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-
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планировки жилого помещения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
тридцати дней с даты поступления в Администрацию либо через МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО, соответствующего заявления.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Адми-
нистрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя 
для личного получения документов – не более трех рабочих дней со дня ис-
течения срока предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки элек-
тронных документов), являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока предо-
ставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская га-

зета», № 237, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законода-
тельства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Собрание законодательства РФ», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(«Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 
28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.);

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» («Российская газета», № 112, 18.05.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

Для приема в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки заявитель подает (направляет почтой) в администрацию или пред-
ставляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 

1) заявление о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (Приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостове-
рены нотариально, представляются оригиналы учредительных документов) 
(при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (в случае необходимости). 

5) исполнительную документацию на производство строительно-мон-
тажных работ по переустройству и (или) перепланировке переустраиваива-
емого и (или) перепланируемого жилого помещения 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия.

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пун-
кте  административного Регламента, по собственной инициативе. Непред-
ставление заявителем указанного документа не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) граж-
данина, либо наименование юридического лица, обратившегося за предо-
ставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения являются:
1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при переустройстве и (или) перепланировке жилого по-

мещения требований проектной документации;
3) необеспечение заявителем доступа членов Комиссии для осмотра 

Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помеще-
ния;

4) отсутствие документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им орга-
низаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного вза-
имодействия, в случае непредставления указанных документов заявителем 
по собственной инициативе.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги.
2.13.1. Запрос Заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-

гистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

2.13.2. Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию, 
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-
ступления в Администрацию.

2.13.2. Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного в форме электронного документа посредством 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области, при наличии технической возможности, осуществляется в течение 
1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в 
МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками), содержащиvb информацию о 
режиме его работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими ком-
натами (доступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников Администрации, МФЦ для преодоления барьеров, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

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

2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. 

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принад-
лежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют-
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность пода-

чи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

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

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предо-
ставлении 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 использованием 
ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников организации для преодоления барьеров, мешаю-
щих получению услуг наравне с другими лицами.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами Администрации при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Ад-
министрации, поданных в установленном порядке.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-

вляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправления Ленинградской области 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 
рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставле-
ния муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления му-
ниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением му-
ниципальных услуг.

2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной 
услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – 
ЭП);

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлени-
ем описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

2.16.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной про-
цедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, решения и 
другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

- на бумажном носителе – в срок не более 3 дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осущест-
вляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛO.

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

2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛO заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО сле-
дующими способами:

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

ём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - ЭП) для за-
верения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить в электронном виде заявление 

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

кой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные до-
кументы;

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае если требу-
ется представление документов, заверенных нотариально);

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

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

2.17.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») про-
изводится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела до-
ступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО/

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет 
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 предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотрен-
ные 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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в слу-
чае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполня-
ет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, 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 ко-
торую 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 пе-
реводит 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, за-
тем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с долж-
ностным 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 приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

2.17.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата ре-
гистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. 
настоящего Административного регламента.

2.17.9. 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 предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием заявления об оказании муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и при-

ложенных к нему документов; 
 - назначение даты и времени осмотра Комиссией переустроенного и 

(или) перепланированного жилого помещения;

- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жи-
лого помещения;

- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего акта 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения либо оформление отказа в подтверждении заверше-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложе-
ние 3 к настоящему Административному регламенту).

Состав Комиссии формируется органом, осуществляющим предостав-
ление муниципальной услуги.

Последовательность административных действий (процедур) по предо-
ставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 
Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную 
услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при 
осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, вы-
даваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предус-
мотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется поступление в Администрацию непосредственно, либо через МФЦ, 
либо через ПГУ ЛО заявления о приемке в эксплуатацию после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения и документов, перечислен-
ных в пункте 2.7. (Приложение 1).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения принимается специалистом Админи-
страции, в тот же день регистрируется и передается главе Администрации, 
который не позднее следующего дня после получения направляет его на 
рассмотрение в комиссию по рассмотрению вопросов переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений на (далее – Комиссия). 

4.4. Комиссия в тридцатидневный срок со дня получения заявления о 
приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения:

1) согласовывает с заявителем время и дату осмотра жилого помеще-
ния после завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке. 
Согласование с заявителем времени и даты осмотра может производиться 
в письменной форме, по телефону или электронной почте; 

2) в назначенный срок проводит осмотр переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения;

3) даёт оценку соответствия либо несоответствия переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения проектной документации и тре-
бованиям законодательства;

4) составляет два экземпляра акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, подписывает и 
передает его главе администрации;

5) готовит письменный отказ в подтверждении завершения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (при условиях, содержа-
щихся в пункте 2.10 настоящего административного регламента) и передает 
его главе администрации.

4.5. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или отказ в подтверждении завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направляются 
почтой или выдаются под роспись заявителю в случае явки заявителя для 
личного получения документов в Администрацию или в МФЦ.

Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки, должен быть направлен органом, осущест-
вляющим перевод помещений, в орган или организацию, осуществляющие 
государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости». 

5. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет за-
меститель главы администрации. Контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками и Комиссией административных процедур и право-
вых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих 
вопросы перепланировки и (или) переустройства жилых помещений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 
должностными лицами администрации, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 

не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения прове-
рок, утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заяви-
теля.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства контролирующего ор-
гана. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контро-
лирующего органа о проведении проверки исполнения административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устра-
нению выявленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдением требований действующих 
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполне-
ния административных действий, полноту их совершения, соблюдение прин-
ципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных ин-
тересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, привле-
каются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определённых административными процедурами, осуществляется 
директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, му-
ниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной 
услуге;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми 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 отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
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сударственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является подача заявителем либо его представителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ. 

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его 
представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, 
подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо его 
представителя, полное наименование юридического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю 
либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные ин-
формация и документы не содержат сведения, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предус-
мотрены. Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложения опубликованы на сайте администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» http://www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017  № 245
п. Бугры
Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в си-

стемах теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих 
организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяй-
ства всех форм собственности на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение»

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения абонентов МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации 12 марта 2013 года № 103, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Бугровского сельского поселения, администрация муниципального 
образования  «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах те-

плоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, 
потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм соб-
ственности (Приложение 1).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО 

«Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru/  в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение».
И.о. главы администрации  М.Ю. Иванов 

Приложение 1 к постановлению   администрации Бугров-
ского сельского поселения от 06.09.2017 года  № 245

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах  

теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжа-
ющих организаций, потребителей и служб жилищно-ком-

мунального хозяйства всех форм собственности
1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водо- и тепло-

снабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, 
потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм соб-
ственности (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельно-
сти администрации Бугровского сельского поселения,  ресурсоснабжающих 
организаций, Управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, свя-
занных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения 
населения Бугровского сельского поселения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и 
потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями, 
строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, вы-
полняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая 
комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» – юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставля-
ющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммуналь-
ные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых потребителю предоставляются комму-
нальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной спе-
циализированный потребительский кооператив, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений – иная 
организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от орга-
низационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
управляющие многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, 
котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации муниципальных образований, ор-
ганизаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса 
является обеспечение устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, 
поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и 
платежной дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавли-
вается в соответствии с федеральным законодательством и областным за-
конодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций  жилищно-ком-
мунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации 
муниципальных образований определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями 
коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между 
ними договорами и действующим федеральным законодательством и об-
ластным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных 
услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балан-
совой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилага-
емом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных 
сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечи-
вать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт 
теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно до-
говору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отклю-
чения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой 
мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми за-
ключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляю-
щих систем, на объекты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных се-
тях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреж-
дениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и 
при необходимости – администрацию муниципального образования, которые 
немедленно направляют своих представителей на место повреждения или 
сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на 
месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, 
вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и 

коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство 
по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Бугров-
ского сельского поселения.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом 
Регламента взаимодействия администраций муниципальных образований 
и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварий-
но-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных 
ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном 
порядке  в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и 
бюджете муниципального образования поселения на очередной финансо-
вый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покры-
тий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ 
при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, 
строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных 
сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся 
ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по 
согласованию с органом местного самоуправления.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаж-
дений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых терри-
ториях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях 
производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла 
авария или возник дефект.

16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной 
инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь 
подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на про-
изводство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных 
сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженер-
ные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных 
сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный 
доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооруже-
ний возведения несанкционированных построек, складирования материалов, 
устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, 
снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах дере-
вьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, 
к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуника-
ций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, 
рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или перено-
сом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а 
также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за 
наличия несанкционированных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за 
содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, 
эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при об-
наружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход 
пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на по-
верхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обя-
заны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению досту-
па посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварий-
ных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных 
с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию поселения и  
ЕДДС района.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подва-
лов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные соору-
жения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использо-
вании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг 
и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые 
системы, для их осмотра,  ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым 
проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим услови-
ям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими 
организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельца-
ми должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров теле-
фонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инже-
нерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две 
категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабже-
ния которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным 
материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, мас-
совый брак продукции и т. п.);

- ко второй категории – остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребите-

лям делятся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным 

источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребите-
лей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников 
тепла;

- ко второй категории – остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и 

теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей 
организацией и учитываться в специальных журналах.
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ЭТО ВАЖНО!

КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ БЕШЕН-
СТВОМ? 

Бешенством болеют практически все 
виды наземных млекопитающих, в первую 
очередь – плотоядные животные (семейства 
собачьих, кошачьих, енотовых и др.). Бешен-
ство животных установлено на территори-
ях 61 субъекта Российской Федерации – и, 
хотя в целом по стране отмечается сниже-
ние случаев заболевания, в Вологодской и 
Псковской областях произошло увеличение 
количества случаев бешенства животных, а 
эти регионы граничат с Ленинградской обла-
стью, которая на сегодняшний день является 
благополучной по бешенству. 

Источником бешенства является дикое 
животное, которое заразилось в природной 
среде, а также домашнее животное, которое 
подверглось нападению со стороны другого 
больного животного (дикого или домашнего). 
От заболевших животных происходит зара-
жение человека. 

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ? 
Возбудитель бешенства – специфический 

вирус, содержащийся в слюне больного жи-
вотного. Заражение человека происходит 
при укусе или царапине и проникновении в 
рану или через слизистую оболочку слюны 
больного животного. Внедрившись через 
поврежденную кожу, вирус бешенства рас-
пространяется по нервным стволам до го-
ловного и спинного мозга. Там в основном 
и происходит размножение и накопление 
вируса. Затем он проникает в слюнные же-
лезы и выделяется со слюной во внешнюю 
среду. Вирус в слюне появляется за 1–7 дней 
до первых клинических признаков заболева-
ния. Поэтому заразиться бешенством можно 
и при укусе, нанесенном внешне здоровым 
животным. Заражение может произойти так-
же в случае попадания слюны на слизистые 
оболочки глаз, носа, рта. Заразиться можно 
и при разделывании туши больного животно-
го, так как при этом часто появляются порезы 
пальцев рук. Длительность инкубационного 
периода (т. е. периода, предшествующего 
появлению симптомов заболевания) у живот-
ных составляет от недели до нескольких ме-
сяцев (иногда – лет). Характерным призна-
ком заболевания животных в первой стадии 
следует считать изменение поведения: злоб-
ное животное становится ласковым, беспри-
чинно оживленным, старается лизнуть хозяи-
на в лицо; доброе – злым, раздражительным, 
не идет на зов хозяина, забивается в темные 
углы. Животное отказывается от любимой 
еды, но заглатывает несъедобные предметы 
(дерево, камни и др.), иногда отмечается по-
вышенная чувствительность к свету, шуму. 
Несколько повышается температура тела. 
Для заболевших диких животных таким из-
менением будет желание идти на контакт с 
человеком: здоровое дикое животное ни-
когда добровольно не пойдет к человеку и 
убежит при любой попытке приблизиться. 
Начальная стадия заболевания сменяется 
второй – стадией возбуждения, при которой 
раздражительность животного повышается, 
возникает агрессивность. Оно может без 
видимой причины напасть, укусить. Далее 
наступает третья, паралитическая стадия, с 
очень характерными внешними проявления-
ми: шерсть животного взъерошена, нижняя 

челюсть отвисает, язык выпадает, из пасти 
вытекает слюна. На 8–10-й день животное 
погибает.

БЕШЕНСТВО У СОБАКИ
В начальном периоде собака становит-

ся угнетенной, на зов отзывается неохотно, 
больше лежит. Аппетит вялый, к воде равно-
душна (но гидрофобии, как правило, нет). 
Необходимо подчеркнуть, что гидрофобия 
(водобоязнь) не является характерным при-
знаком бешенства у собак. Это очень важно, 
так как некоторые люди, видя, что собака не 
боится воды (пьет воду, переплывает реку 
и т. д.), считают ее здоровой и при укусе не 
принимают предохранительных мер, не об-
ращаются за медицинской помощью. К кон-
цу второго дня болезни часто проявляется 
беспокойство, раздражительность, больная 
собака старается уйти в какой-нибудь отда-
ленный угол (под крыльцо, кровать и т. д.). 
Наступают признаки помутнения сознания, 
она лает без всякой причины; голос стано-
вится хриплым, глухим, собака хватает ртом 
воздух и делает другие непроизвольные дви-
жения. Иногда в результате зуда на месте 
укуса ее бешеным животным она разгрызает 
зажившую рану. Часто собака заглатывает 
несъедобные предметы: щепки, камни и т. 
п. В результате нарастающего возбуждения 
собака убегает из дома, пробегая за день до 
50 км. По пути она молча нападает на людей 
и животных. Период возбуждения длится 3–4 
дня, после чего наступают приступы судорог, 
паралич. Погибают собаки на 6–8 день бо-
лезни.

БЕШЕНСТВО У КОШКИ
У кошек бешенство протекает острее, 

чем у собак. Первые признаки заболевания 
наступают внезапно и выражаются нараста-
ющим беспокойством и возбуждением. Мя-
уканье становится хриплым, глухим, взгляд 
(очень характерно!) испуганным, осторож-
ным. Кошка отказывается от корма, избегает 
своих хозяев. На следующий день кошка ста-
новится агрессивной, с особой злостью она 
нападает на собак и человека. Возбуждение 
продолжается 1–2 суток, а затем развивают-
ся параличи. Смерть наступает в течение 2–5 
дней. 

Как нужно поступить при укусе животны-
ми? Очень важно правильно оказать себе и 
окружающим первую помощь при укусе, и 

родители должны научить этому детей. Сле-
дует немедленно: 1. Интенсивно в течение 
10–15 минут промыть рану водой с мылом, 
которая смоет слюну животного. Глубо-
кие раны рекомендуется промывать струей 
мыльной воды, например с помощью шпри-
ца. Не нужно прижигать раны. 2. Наложить 
на рану стерильную повязку. Следует пред-
упредить ребенка об опасности высасыва-
ния крови из раны ртом. После этого в самые 
сжатые сроки надо обратиться в ближайший 
травматологический пункт или в любое ме-
дицинское учреждение (поликлинику, боль-
ницу, медицинский пункт). По возможности 
необходимо собрать максимум данных о по-
кусавшем животном. Если животное домаш-
нее и привито против бешенства, то необхо-
димо взять с собой ветеринарную справку о 
сделанной прививке или регистрационное 
удостоверение с отметкой о прививке. 

КАК ВЫ ПОСТУПИТЕ С ЖИВОТНЫМ, 
КОТОРОЕ ВАС ПОКУСАЛО? 

Очень важно указать, что одновременно с 
обращением к врачу по поводу укуса необхо-
димо принять меры в отношении укусившего 
животного (его надо изолировать) и вызвать 
ветеринарного врача для консультации. За 
внешне здоровыми домашними животными 
(собакой или кошкой) устанавливается ве-
теринарное наблюдение, срок которого со-
ставляет 10 дней с момента укуса. Больное 
животное подлежит усыплению. Спасти его 
невозможно.

КАКИЕ ВЫ ЗНАЕТЕ МЕРЫ ПРОФИЛАК-
ТИКИ БЕШЕНСТВА У ЖИВОТНЫХ? 

С целью профилактики бешенства у до-
машних животных следует выполнять прави-
ла их содержания:

- зарегистрировать приобретенное жи-
вотное, сообщив о нем в ветеринарную стан-
цию; 

- в обязательном порядке ежегодно при-
вивать своего питомца (старше 3 месяцев) 
против бешенства, лучше это делать в зим-
не-весенний период, особенно перед выез-
дом на природу; 

- выгул животных производить на специ-
ально оборудованных площадках или пусты-
рях, собак выводить на улицу на поводках и 
в намордниках (это убережет животное от 
возможного контакта с больным диким либо 
безнадзорным животным и исключит воз-

можность того, что ваше животное кого-либо 
покусает). 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ К АКИЕ-НИБУДЬ 
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕШЕНСТВА? 

К сожалению, до настоящего времени 
человека, заболевшего бешенством, не уда-
ется вылечить. В связи с этим именно про-
филактика бешенства приобретает исклю-
чительно важное значение в борьбе с этим 
заболеванием. 

Какие существуют меры профилактики, 
если вас покусало животное? Прививки и по 
сегодняшний день остаются единственным 
надежным средством защиты людей после 
укуса больным или заподозренным в заболе-
вании бешенством животным. Они включают 
введение вакцины и при необходимости им-
муноглобулина. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ ПРИВИВКАХ: 

- если врач назначил прививки, то их нуж-
но начать делать немедленно; 

- пропускать очередную прививку ни в 
коем случае нельзя; 

- курс прививок, назначенный врачом, 
нужно проделать полностью;

- человек, которому делают прививки, ни 
для кого не опасен;

- во время прививок в течение шести 
месяцев после их окончания нельзя употре-
блять спиртных напитков, следует избегать 
переутомления, переохлаждения, перегре-
ва.

КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСОВ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ ЖИВОТНЫХ?

От укусов животных чаще страдают дети, 
поэтому необходимо постоянно проводить с 
ними разъяснительную работу:

- не следует играть с незнакомыми соба-
ками, кошками и другими животными, лучше 
держаться от них на безопасном расстоянии;

- не следует подбирать на даче, в лесу и 
т. д. диких животных. Ежи и мелкие грызуны 
также могут быть переносчиками бешенства;

- лучше не подбирать бездомных бродя-
чих либо больных животных, но если взяли, 
то надо найти возможность в короткий срок 
привить данное животное и показать его ве-
теринарному врачу.

ПОМНИТЕ! 
Очень опасны укусы диких животных. 

Слюна больных волков, лисиц, енотов содер-
жит большое количество вируса. Заметив 
какие-либо изменения в поведении живот-
ного, немедленно покажите его ветеринар-
ному врачу. Необходимо знать, что слюна 
животных становится заразной уже за 10 
дней до проявления болезни. Поэтому, если 
вас укусило животное, нельзя его убивать в 
течение ближайших 10 дней, т. е. срока, не-
обходимого для ветеринарного наблюдения. 
Если на протяжении этого времени животное 
остается здоровым, прививки против бе-
шенства не проводятся. Помните! Если вас 
укусило какое-либо животное – немедлен-
но обращайтесь в ближайшее медицинское 
учреждение. Избегайте лишнего соприкос-
новения с дикими и безнадзорными домаш-
ними животными. Своевременно сделанные 
прививки предохранят вас от заболевания 
бешенством. Прививки против бешенства 
животным проводятся в государственных 
ветеринарных учреждениях отечественной 
вакциной бесплатно.

По всем вопросам профилактики бе-
шенства можно обратиться в ГБУ «СББЖ 
Всеволожского района», по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, 
или по телефонам: 8 (813-70) 20-053,  
8 (813-70) 45-105, телефон горячей линии 
8-921-855-94-85.

Осторожно! Опасная болезнь
От этой болезни ежегодно в мире умирают более 50 тысяч человек и около 10 миллионов людей 

делают вакцинацию против бешенства. В России после укусов животными вакцинацию проходят около 
полумиллиона человек в год. Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, 
вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и которое после появле-
ния клинических симптомов всегда заканчивается смертельным исходом. 

Единый день приёма предпринимателей
В соответствии с Распоряжением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, в целях оказания субъектам предприниматель-

ской деятельности помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, в органах проку-
ратуры организовано проведение единого дня приема предпринимателей. 

Прием осуществляется в здании Всеволожской городской прокуратуры по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59 каждый пер-
вый вторник месяца в рабочее время: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.


