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Дорогие земляки!

От всей души поздравляем  вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является символом мужества и патриотизма, верности 

воинскому долгу и многовековым ратным традициям. Он объединяет 
всех, кто защищал и продолжает защищать мир и спокойствие нашей 
страны, кто делом доказывает свою преданность и любовь к Отчизне.

Обращение к истокам русской воинской славы всегда имело особый 
смысл. Прославление подвига, воздаяние почестей героям служит воспи-
танию подрастающего поколения и консолидации общества. И праздник 
23 февраля – еще один повод сильнее почувствовать неразрывную связь 
поколений, преемственность в деле защиты родной страны.

В этот день особые слова благодарности хочется адресовать ветеранам 
Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, участвовавшим в 
локальных войнах и прошедшим горячие точки. Выражаю признатель-
ность за добросовестный ратный труд всем сегодняшним воинам.

Дорогие защитники Отечества! Вместе с искренними поздравлениями 
примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, быть верными за-
ветам российского воинства!

Глава муниципального образования   Ю.Л. Ефимов
Глава администрации  Е.А. Макштутис

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск  
была выведена из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается 

как День памяти воинов – интернационалистов.

Уважаемые ветераны боевых действий! 
Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с Днем воинов-

интернационалистов!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто, не щадя 

жизни, защищал рубежи нашей Родины и с честью выполнил свой патрио-
тический и воинский долг. Примите искренние и теплые пожелания!

Мира вам, добра и благополучия! Здоровья вам и успехов на благо на-
шей великой страны!

Вечная память погибшим, низкий поклон членам их семей. 

Глава муниципального образования   Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

21 февраля в 13.00
на территории ДК в п. Синявино-2
состоится народное гулянье

«АЙ ДА МАСЛЕНИЦА»

22 февраля в 13.00
на центральной площади п. Синявино-1
состоится народное масленичное гулянье 

«КАК БЛИН И ОЛАДУШКА 
СОЛНЫШКО БУДИЛИ»
Объявляется конкурс на самый вкусный и красивый блин,  

который будет выбран и награжден в ходе праздника.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться 
 с 18 по 20 февраля (с 14.00 до 20.00) в КДЦ «Синявино».

23 февраля в 13.00
КДЦ «Синявино»

приглашает всех  

на праздничный концерт 

«ЗАЩИТНИКИ 
РОДИНЫ»
С участием группы 

«СФИНКС» ансамбля 

песни и пляски Северо-

Западного Регионального 

командования Внутренних 

Войск МВД России

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Люди и судьбы

Большинство из нас перед каждым своим 
днем рождения спрашивает себя: «Что же 
изменилось во мне и в моей жизни за еще 
один прожитый год?» 
Не грех задаться таким вопросом перед юби-
лейной датой. 6 января 2015 г. юбилей от-
метила Оксана Владимировна ШОХИНА, ди-
ректор Синявинской СОШ. В связи с этим мы 
решили спросить, как изменилась ее жизнь с 
приходом на должность директора,  и какие 
новые цели и задачи она, как руководитель, 
ставит перед собой лично и перед коллекти-
вом, тем более, в этом году ровно 5 лет, как 
Оксана Владимировна является директором 
нашей школы.  

В каком возрасте Вы поняли, что хотите быть учи-
телем? 

- Честно говоря, я никогда не хотела быть учите-
лем. Я хотела поступать в юридический институт, но 
в том городе, где я жила, такого института не было, а 
родители не отпустили в Москву. Поэтому у меня был 
выбор между педагогическим или технологическим 
институтами. Я поступила в педагогический институт 
на исторический факультет. В те годы это было очень 
престижное направление. Думала, отучусь год и уйду, 
но так и осталась. 

Как дорога привела Вас в Синявино? 
- Родилась я в Москве, там и в школу пошла. Так 

уж случилось, что мой отец был военным летчиком, 
потому мы часто переезжали. Когда папу распреде-
лили в Казахстан,  мы всей семьей переехали туда. 
Там и прошла вся моя сознательная жизнь. В 90-е 
годы, когда начались политические преобразова-
ния, было принято решение вернуться на историче-
скую родину. Когда я приехала в Синявино, руково-
дителем  школы была Светлана Николаевна Фрунзе. 
Из окна моего дома была видна школьная вывеска: 
«Добро пожаловать!».  Мне пришло в голову, а поче-
му бы и не войти?! Светлана Николаевна была очень 
обаятельной женщиной. Она мне предложила здесь 
поработать, но так как свободных часов истории не 
было, она отдала мне часы обществознания и пред-
ложила ставку психолога, а через месяц ситуация в 
школе изменилась. После прохождения аккредита-
ции Светлана Николаевна предложила мне долж-
ность зам.директора по воспитательной работе. В 
этой должности я доработала учебный год. Затем по 
приглашению ушла работать в гимназию Василео-
стровского района №642 «Земля и Вселенная». Там я 
6 лет работала в классах социально-экономического 
профиля. У меня как у учителя были хорошие ре-
зультаты. Особенно мне запомнился последний год, 
потому что 42 моих ученика сдавали экзамен по об-
ществознанию. Для Василеостровского района мы 
получили хороший результат. Лично для меня – это 
профессиональная победа, которой  горжусь до сих 
пор. Тогда я поняла, что могу работать на достойном 
уровне в педагогической среде. Очень много моих 
учеников поступило в СПбГУ и ФИНЭК на право-
вые и экономические факультеты. Тем не менее 
связь с Синявинской школой не была потеряна, я 
часто общалась с коллегами. 

Оксана Владимировна, как произошло Ваше 
возвращение в синявинскую школу, которая  те-
перь уже стала родной? 

- Это произошло пять лет назад, в июле. Я как 
раз была в отпуске, когда мне позвонил Николай 
Петрович Емельянов и пригласил на разговор в ад-
министрацию Кировского района. Честно говоря, 
это было полной неожиданностью, я даже не зна-
ла, по какому вопросу меня приглашают. На этой 
встрече также присутствовал Юрий Леонидович 
Ефимов, Вера Николаевна Платошина. Мне пред-
ложили стать директором Синявинской СОШ. И я 
согласилась. 

Сегодня, выполняя функции директора, Вы мо-
жете сказать, что Вам больше по душе: учитель-
ствовать или управлять?

- Конечно, я прежде всего учитель, и когда  при-
нимаю какие-то управленческие решения всё равно 
рассматриваю их прежде всего с точки зрения учи-
теля.

Чем отличается та школа, в которой Вы когда-
то учились, от той, которой Вы управляете сегод-
ня? 

- Современная школа очень специализирован-
ная. Здесь у директора есть большой риск. С одной 
стороны, очень много возможностей по опреде-
лению политики учреждения, но с другой сторо-
ны – эта политика может оказаться ошибочной. 
Безусловно, директор на сегодняшний момент дол-
жен уметь учитывать риски и принимать решения 
самостоятельно, а это сложно. Когда я училась, да 
и когда начинала преподавать, школы работали, в 
основном, по плану, который уже был задан 
управляющими организациями.  

Если бы существовала машина 
времени, в образовательную си-
стему какой эпохи Вы бы хоте-
ли попасть? 

-  Только в современную!

Почему именно в совре-
менную?

- Сегодняшнее время очень 
интересно и изменчиво.  Лю-
бые традиционные школы 
были очень стандартизирован-
ными учреждениями, в которых 
все менялось очень медленно, долго, 
в течение столетий они не претерпевали 

существенных изменений. А современный глобаль-
ный мир очень быстро меняется, даже за пять лет 
может измениться почти все. Сегодня нужно бы-
стро реагировать и много знать, что заставляет  не-
прерывно учиться новому.   

Каких личностных качеств, на Ваш взгляд, Вам 
не хватает как управленцу?

- Не хватает образования. Современному управ-
ляющему, конечно, необходимо экономическое 
образование. Лично мне не хватает бухгалтерских 
навыков. В самом образовательном пространстве я 
ориентируюсь свободно, а вот в управленческом – 
нужны менеджерские качества. Вот и сегодня учусь 
на курсах повышения квалификации. Это фактиче-
ски будет второе высшее образование (менеджера) в 
образовательной системе.

 
Как Вы отдыхаете после трудового дня?
- К сожалению, почти не отдыхаю. Я так устаю, 

что прихожу домой и ложусь спать.

Каким достижением с момента начала Вашего 
управления школой Вы гордитесь больше всего? 

- Сдачей ЕГЭ без «двоек». Это на самом деле 
очень сложно. Многие родители и ученики не по-
нимают, сколько учительского труда в это вложено. 
У нас ведь самая обычная, непрофильная школа, 
обычные дети, и мы берем в 10 класс практически 
всех желающих -  это большой риск. И то, что наши 
дети сдают ЕГЭ без «двоек», – результат командной 
работы учителей и администрации. Горжусь, что 
есть команда, что мы поддерживаем друг друга, - 
это кажется мне самым большим достижением.  

  
Каждый управленец в своей сфере ставит цель, 

к которой и сам идет и весь коллектив ведет. Како-
вы Ваши цели на ближайшее будущее?

- Школа, конечно же, будет меняться. У меня 
брали интервью, когда я только пришла на долж-
ность директора, тогда я говорила, что английский 
язык на сегодняшний момент становится очень 
важным предметом обучения. Сегодня уже гро-
зятся, что в скором будущем дети в обязательном 
порядке будут сдавать ЕГЭ по этому предмету. По-
нятно, что современные наши выпускники, чтобы 
получить достойное образование и в дальнейшем 
– профессию, должны изучать языки. Поэтому в 
этом году, приняв решения по распределению ре-
сурсов, мы, наконец, сделали современный, по 
последнему слову техники кабинет английско-
го языка с дорогой аппаратурой, с хорошей про-
граммой, которая поможет детям с удовольствием 
и неподдельным интересом изучать английский 
язык. Тем более, что по последнему опросу выяс-
нилось, - большинство ребят выбирает для изуче-
ния в качестве второго языка  именно английский. 
И, конечно, оснащение школы играет огромную 
роль. Со временем школе не уйти ни от профи-
ля, ни от углубленного изучения отдельных пред-
метов. Кроме того, современную школу я вижу в 
единстве с дошкольным учреждением и сетевым 
взаимодействием с вузами, чтобы наши дети уже в 
процессе школьного обучения представляли, куда 
они могут пойти учиться дальше. На сегодняш-
ний день у нас есть договоры взаимодействия с 

РГПУ им. А.И. Герцена и   СПбГУТ им. про-
фессора М.А. Бонч-Бруевича. 

Считаю, что школа развивается 
только тогда, когда перед ней стоят 

высокие цели. Будущее Синявин-
ской школы в моем представле-
нии -  это крупное учреждение с 
хорошей материальной базой, 
профессиональными кадро-
вым составом. У нас прекрас-
ные преподаватели, которые 
давно уже заслужили работать 

в хороших условиях. Поэтому 
будем работать и идти к цели. 

Людмила Царькова
Фото из архива школы

Риск современного директора

БЛИЦ-ОПРОС:

Любимый поэт: С. Есенин

Любимый писатель: М. Булгаков

Любимое время года:  
осень (сентябрь)

Жизненное кредо:  
Не откладывай на потом то,  

что можно сделать  
сейчас
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» февраля 2015 года № 2

О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и  социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района  

Ленинградской области за 2014 год и задачах на 2015 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение,  утвержденного решени-
ем совета депутатов 16.03.2009 № 9, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов  от 12.09.2006 № 52 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 19.11.2012 № 37):

1. Провести публичные слушания по итогам исполнения бюджета и  социально-экономического развития Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области за 2014 год и задачах на 2015 год 25 февраля 2015 года в 18.00 
часов в здании культурно-досугового центра посёлка Синявино, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  
г.п. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публичных слушаний в 
составе:

Глава Синявинского городского поселения  Ефимов Ю.Л.
Глава администрации Синявинского городского поселения Макштутис Е.А.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти  Хоменок Е.В.
Начальник сектора  финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения  Шилова С.Б.
Секретарь рабочей группы Ксенофонтова К.С.
Предложения и вопросы граждан по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год и задачах на 2015 год принимаются до 27 февраля 
2014 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в ад-
министрации Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

3. Рабочей группе на основании поступивших вопросов и предложений граждан до 02 марта 2014 года подготовить сводный текст 
поправок для представления их на заседание совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом  решения совета депутатов Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области «Об итогах исполнении бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год» в установленном порядке.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от «      »                2015 г. № 

Об итогах исполнения бюджета Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  р е ш и л:  

Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2014 год по доходам в сумме 63 127,5  тысяч рублей, по расходам в сумме 64 061,5 тысяч рублей с дефицитом в сумме 934,0 
тысяч рублей со следующими показателями: 

- показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014 год по кодам видов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014  год по ведомственной структуре расходов 
согласно приложению 2;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 2014  согласно 
приложению 4.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов         

Приложение 1
к решению  совета депутатов  Синявинского  городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от "      "                  2014 г. №   ____

 Показатели исполнения бюджета  Синявинского городского поселения за 2014 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета.

Код классификации доходов Наименование показателя Исполнено  
(тыс. руб.)

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 60 562,4

000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 13 496,7

182 1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 13 496,7
182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
шествляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа)

13 436,8

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
шествляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа)

13 436,7

182 1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
шествляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени, проценты)

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
шествляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (взыскания)

0,1

182 1.01.02.020.01..000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

0,2

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

0,0

Код классификации доходов Наименование показателя Исполнено  
(тыс. руб.)

182 1.01.02.020.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

0,0

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,за исклю-
чением доходов, полученных физическими лицами зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, ззанимающихся 
частной практикой (сумма платежа)

0,2

182 01 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

59,7

182 1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

58,4

182 1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания)

0,1

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания)

1,2

182 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 555,9

182 1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом дифференцированных но-
рамативов отчислений в местные бюджеты

209,8

182 1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом дифференцированных норамативов отчислений 
в местные бюджеты

4,7

182 1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом дифференцирован-
ных норамативов отчислений в местные бюджеты

359,5

182 1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом дифференцированных 
норамативов отчислений в местные бюджеты

-18,1

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 3,7

182 1.05.03.010.10.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 3,2
182 1.05.03.010.10.3.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма денежных взысканий (штрафов)) 0,5
000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 38 442,4

182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 536,9

182 1.06.01.030.10.1.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах поселений(сумма платежа)

530,4

182 1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах поселений(пени, проценты)

6,5

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 34 376,5

182 1.06.06.013.10.2.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федкрации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

33 860,1

182 1.06.06.020.00.0.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федкрации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания)

516,4

182 1.06.04.000.00.0.000 110 Транспортный налог 3 529,1

182 1.06.04.011.02.1.000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 1 011,0
182 1.06.04.011.02.2.000 110 Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 22,4

182 1.06.04.011.02.3.000 110 Транспортный налог с организаций (взыскания) 0,1

182 1.06.04.012.02.1.000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 2 452,0

182 1.06.04.012.02.2.000 110 Транспортный налог с физических лиц (пени. проценты) 43,6

008 1 08 00000 00 0000 000 000 Государственная пошлина 20,9

008 1.08.04.020.01.0.000  110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа)

20,9

000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

4 385,9

000 1.11.05.000.00.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных). 

4 099,7

022 1.11.05.013.10.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которыене разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

3 018,5

008 1.11.05.035.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

479,7

008 1.11.05.075.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков)

601,5

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)

286,2

008 1.11.09.045.10.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящихся в собственности поселений 
( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

286,2

000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 97,4

008 1.13.02.995.10.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 50,9

008 1.13. 01.995 10 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений  
(МКУ "КДЦ Синявино")

56,0

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 567,4

008 1.14.02.052.10.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

235,0

022 1.14.06.013.10.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

3 332,4

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0



4   Выпуск 2 (47) от 13 февраля 2015 г.

Официально

Код классификации доходов Наименование показателя Исполнено  
(тыс. руб.)

008 1.16.90.050.10.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

12,0

000 1.17.00.000.00.0.000 00 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 20,0

000 1.17.01.0500.10.0.000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 45,7
000 1.17.05.0500.10.0.000 180 Прочие НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,7
000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 2 565,1

000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

008 2.02.02.999.10.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений (культура) 1 538,8
000 2.02.03.024.00.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 200,7

000 2.02.03.024.10.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1,0
008 2.02.03.015.10.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
199,7

008 2 02 04 000 00 0 000 151 Иные межбюджетные трансферты 750,0

008 2 02 04 014 10 0 000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

400,0

008 2 02 04999 10 0 000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 350,0
Всего доходов 63 127,5

Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского района Ленинградской области
от "___"__________________2015 г. №___

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2014 год по ведомственной структуре

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тысяч 

рублей) 
ПЛАН:

Бюджетные 
ассигнования 

на год (ты-
сяч рублей) 

ФАКТ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
01 Администрация  Синявинского городского поселения  Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области
008 73 613,0 62 056,7

Общегосударственные вопросы 008 0100 15 321,5 13 716,8
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

008 0100 0104 11 498,6 11 076,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0104 67 0 0000 11 019,1 10 596,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 0100 0104 67 4 0000 10 757,6 10 335,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0021 6 591,6 6 534,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

008 0100 0104 67 4 0021 121 000 6 591,6 6 534,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления,  не являющихся должностями 
муниципальной службы, в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0022 679,7 454,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

008 0100 0104 67 4 0022 121 000 454,7 454,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

008 0100 0104 67 4 0022 121 111 225,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления  в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0023 3 486,3 3 346,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

008 0100 0104 67 4 0023 122 000 10,3 9,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 0100 0104 67 4 0023 242 000 721,5 705,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 0100 0104 67 4 0023 242 111 8,1 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 244 000 2 658,8 2 609,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 244 111 13,0 13,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 008 0100 0104 67 4 0023 852 000 74,6 3,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 0100 0104 67 5 0000 000 260,5 260,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности Главы местной администрации      

008 0100 0104 67 5 0021 260,5 260,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

008 0100 0104 67 5 0021 121 000 260,5 260,5

Обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области 

008 0100 0104 67 9 0000 1,0 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных право-
отношений 

008 0100 0104 67 9 7134 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 9 7134 244 866 1,0 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0104 98 0 0000 479,5 479,5

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 0000 479,5 479,5
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление земель-
ного контроля за использование земель на территориях 
поселений в рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9604 295,3 295,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9604 540 915 295,3 295,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов 
МСУ

008 0100 0104 98 9 9606 59,1 59,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9606 540 915 59,1 59,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9605 75,8 75,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9605 540 915 75,8 75,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9608 32,0 32,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9608 540 915 32,0 32,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий по муниципальному жилищному контролю в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9611 17,3 17,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9611 540 915 17,3 17,3
Обеспечение деятельности финансовых органов 008 0100 0106 59,2 59,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0106 98 0 0000 59,2 59,2

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 0000 59,2 59,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по формированию, утверждению, исполне-
нию и контролю за исполнением бюджета в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0106 98 9 9601 59,2 59,2

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 9601 540 915 59,2 59,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 008 0100 0107 308,9 308,9
Непрограммные расходы 008 0100 0107 98 9 0000 308,9 308,9
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоупарвления

008 0100 0107 98 9 1020 308,9 308,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0107 98 9 1020 244 000 308,9 308,9

Резервные фонды 008 0100 0111 184,3 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0111 98 0 0000 184,3 0,0

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 0000 184,3 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

008 0100 0111 98 9 1005 184,3 0,0

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 1005 870 000 184,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 3 270,5 2 272,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 0 0000 3 270,5 2 272,7

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 0000 3 270,5 2 272,7

Премирование по постановлению администрации в связи 
с юбилеем и вне системы оплаты труда в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1003 171,6 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1003 244 000 171,6 156,0

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объек-
тов согласно Адресной программы в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1009 320,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

008 0100 0113 98 9 1009 243 111 313,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1009 244 111 7,3 0,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 
в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0100 0113 98 9 1010 20,0 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1010 244 000 20,0 19,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципаль-
ных субсидий в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1011 7,8 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1011 244 000 7,8 7,8

Оплата услуг по договору в целях организации хозяй-
ственной деятельности на территории поселения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 9 1012 44,9 43,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1012 244 000 44,9 43,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1030 1 291,1 659,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1030 244 000 1 209,7 659,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1030 244 111 81,4 0,0

Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имуще-
ства и ведение реестра муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0100 0113 98 9 1031 357,0 348,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1031 244 000 238,4 229,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1031 244 111 118,6 118,6

Мероприятия по оснащению приборами учета в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 9 1037 385,6 371,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1037 244 000 385,6 371,4

Информирование жителей  в СМИ о развитии муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1041 591,6 587,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1041 244 000 591,6 587,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 9603 80,2 80,2

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 9603 540 000 80,2 80,2
Национальная оборона 008 0200 199,7 199,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203 199,7 199,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0200 0203 98 0 0000 199,7 199,7

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 9 0000 199,7 199,7
На осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 0200 0203 98 9 5118 199,7 199,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

008 0200 0203 98 9 5118 121 365 196,4 196,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

008 0200 0203 98 9 5118 122 365 2,7 2,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 0200 0203 98 9 5118 242 365 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0200 0203 98 9 5118 244 365 0,6 0,6

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

008 0300 1 048,4 595,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

008 0300 0309 358,4 120,1

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 0 0000 358,4 120,1

Подпрограмма "Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синявинского го-
родского поселения"

008 0300 0309 26 1 0000 323,0 84,7

Организация и осуществление мероприятий в рамках под-
программы "Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона на территории Синявин-
ского городского поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского городского по-
селения"

008 0300 0309 26 1 1328 323,0 84,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0300 0309 26 1 1328 244 000 323,0 84,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы в рамках подпро-
граммы "Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона на территории Синявин-
ского городского поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского городского по-
селения"

008 0300 0309 26 1 9610 35,4 35,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 9610 540 917 35,4 35,4
Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310 654,0 439,1

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безо-
пасности на территории Синявинского городского посе-
ления" муниципальной программы "Безопасность терри-
тории Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 0000 654,0 439,1

Организация и осуществление мероприятий в рамках под-
программы "Обеспечение первичной пожарной безопас-
ности на территории Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 1329 654,0 439,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0300 0310 26 2 1329 244 000 654,0 439,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

008 0300 0314 36,0 36,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилак-
тика правонарушений на территории Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы "Безопас-
ность территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 0000 36,0 36,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1  в рамках подпрограммы  "Обеспечение 
правопорядка и профилактика правонарушений на терри-
тории Синявинского городского поселения" муниципаль-
ной программы "Безопасность территории Синявинского 
городского поселения"

008 0300 0314 26 3 1330 36,0 36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0300 0314 26 3 1330 244 000 36,0 36,0

Национальная экономика 008 0400 16 691,0 11 284,0
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Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 16 370,0 11 244,1

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 0 0000 16 370,0 11 244,1

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пун-
ктов Синявинского городского поселени я"  муниципальной 
программы  "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 0000 15 779,4 10 653,5

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах на-
селённых пунктов Синявинского городского поселени я"  
муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1433 13 160,1 8 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 244 000 9 660,1 5 677,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 244 111 3 500,0 2 500,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы"Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах насе-
лённых пунктов Синявинского городского поселения"  му-
ниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1434 2 189,3 2 166,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1434 244 000 2 189,3 2 166,7

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и 
локальных смет,  осуществление строительного контро-
ля по ремонту дорог в рамках подпрограммы "Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов Синявинского 
городского поселения"  муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог Синя-
винского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1435 430,0 308,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 244 000 330,0 218,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 244 111 100,0 90,6

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов  Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог Синя-
винского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 0000 590,6 590,6

Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов  Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог Синя-
винского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 1436 590,6 590,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 2 1436 244 000 590,6 590,6

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и 
локальных смет,  осуществление строительного контроля 
по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы 
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синя-
винского городского поселения"  муниципальной про-
граммы  "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 1437 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 2 1437 244 000 0,0 0,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенство-
вание и развитие автомобильных дорог Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 3 0000 0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенство-
вание и развитие автомобильных дорог Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 3 1438 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 3 1438 244 000 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 0400 0412 321,0 39,9

Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Синявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0000 20,0 20,0

Информационная и консультационная поддержка субъек-
тов малого предпринимательства, зарегистрированным и 
ведущим деятельность на территории  Синявинского  ГП, в 
рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Синявинское городское поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0650 20,0 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  фи-
зическим лицам 

008 0400 0412 49 0 0650 810 111 20,0 20,0
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Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0400 0412 98 0 0000 301,0 19,9

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 0000 301,0 19,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0400 0412 98 9 1035 121,5 19,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 244 000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 244 111 121,5 19,9

Проектирование схем генеральных планов поселений в 
рамках  непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0400 0412 98 9 1100 179,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1100 244 111 179,5 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 20 983,3 17 863,3

Жилищное хозяйство 008 0500 0501 6 746,2 5 658,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0501 98 0 0000 6 746,2 5 658,6

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 0000 6 746,2 5 658,6

Субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой 
организации  "Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области" в рамках  непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 0676 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 0676 630 000 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 0676 630 111 0,0 0,0

Мероприятия по оснащению приборами учета в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0501 98 9 1037 243,8 243,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1037 244 000 243,8 243,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0501 98 9 1500 686,2 443,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1500 244 000 268,2 241,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 008 0500 0501 98 9 1500 852 000 20,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 008 0500 0501 98 9 1500 852 111 398,0 201,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0500 0501 98 9 1501 5 331,5 4 971,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

008 0500 0501 98 9 1501 243 000 4 924,0 4 924,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 244 000 375,5 15,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 244 113 32,0 32,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях отдельных категорий граждан жи-
лыми помещениями в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 8050 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

008 0500 0501 98 9 8050 412 111 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 8602 484,7 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

008 0500 0501 98 9 8602 414 111 484,7 0,0

Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 2 492,8 2 207,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0502 98 0 0000 2 492,8 2 207,6

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 0000 2 492,8 2 207,6

Мероприятия на проведение капитального ремонта (ре-
монта) объектов теплоснабжения в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 1522 251,7 251,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1522 244 000 2,7 2,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1522 244 113 249,0 249,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0500 0502 98 9 1550 629,1 599,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 244 000 629,1 599,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 244 111 0,0 0,0

Экспертиза проекта "Газоснабжение индивидуальной 
жилой застройки по ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.
Садовый, ул.Лесная" в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8023 100,0 89,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

008 0500 0502 98 9 8023 414 000 100,0 89,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

008 0500 0502 98 9 8023 414 111 0,0 0,0

Строительство газопровода в частном секторе п.Синявино 
ул.Труда, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Кравченко, 
ул.Песочная, пер.Садовый в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8024 1 500,0 1 255,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

008 0500 0502 98 9 8024 414 000 1 500,0 1 255,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление полномочий 
по разработке схемы водоснабжения и водоотведения посе-
лений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0502 98 9 9612 12,0 12,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0500 0502 98 9 9612 540 918 12,0 12,0
Благоустройство 008 0500 0503 11 744,3 9 997,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0503 98 0 0000 11 744,3 9 997,1
Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 0000 11 744,3 9 997,1
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531 1 385,7 1 280,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1531 244 000 1 385,7 1 280,5

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1532 200,0 95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1532 244 000 200,0 95,6

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0500 0503 98 9 1535 8 649,6 7 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 244 111 4 296,0 3 337,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 244 000 4 353,6 3 938,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0503 98 9 1536 1 159,0 995,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 244 000 1 099,0 995,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 244 111 60,0 0,0

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, по-
священных Дню образования Ленинградской области, в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0503 98 9 7203 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 7203 244 530 350,0 350,0

Образование 008 0700 58,1 58,1

Молодежная политика и оздоровление детей 008 0700 0707 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0707 98 0 0000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 0700 0707 98 9 0000 0,0 0,0

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0700 0707 98 9 1043 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0700 0707 98 9 1043 244 000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0700 0707 98 9 1043 244 111 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 58,1 58,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0709 98 0 0000 58,1 58,1

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 0000 58,1 58,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий  по обеспечению условий для развития физической 
культуры и массового спорта в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

008 0700 0709 98 9 9607 58,1 58,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 9607 540 915 58,1 58,1
Культура и кинематография 008 0800 14 409,0 13 815,4

Культура 008 0800 0801 12 702,1 12 308,2

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 0 0000 12 702,1 12 308,2

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 0800 0801 28 1 0000 12 702,1 12 308,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений в рамках подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 0024 10 069,6 9 675,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

008 0800 0801 28 1 0024 111 000 5 270,4 5 270,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

008 0800 0801 28 1 0024 112 000 2,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 0800 0801 28 1 0024 242 000 55,8 43,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 244 000 2 455,3 2 091,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 244 111 2 274,5 2 259,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 0024 852 000 11,6 10,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение 
концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

008 0800 0801 28 1 1170 1 093,7 1 093,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 1170 243 100 1 042,7 1 042,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 1170 243 111 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 1170 244 111 51,0 51,0
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Капитальный ремонт объектов культуры городского поселе-
ния в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта Синявинского город-
ского поселения"

008 0800 0801 28 1 7035 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 7035 243 012 1 000,0 1 000,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 
в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта Синявинского город-
ского поселения"

008 0800 0801 28 1 7036 538,8 538,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

008 0800 0801 28 1 7036 111 456 538,8 538,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 0800 0804 1 706,9 1 507,2

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 0 0000 1 603,0 1 403,3

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 0800 0804 28 1 0000 1 603,0 1 403,3

Организация и проведение мероприятий патриотическо-
воспитательной  и социально-значимой  направленности в 
рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского го-
родского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского го-
родского поселения"

008 0800 0804 28 1 1171 1 203,0 1 003,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 244 000 1 100,0 918,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 244 111 103,0 85,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на осуществление полномочий в обла-
сти культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры Си-
нявинского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинско-
го городского поселения"

008 0800 0804 28 1 9504 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 9504 244 948 400,0 400,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0800 0804 98 0 0000 103,9 103,9

Непрограммные расходы 008 0800 0804 98 9 0000 103,9 103,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры в рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0800 0804 98 9 9602 103,9 103,9

Иные межбюджетные трансферты 008 0800 0804 98 9 9602 540 915 103,9 103,9
Социальная политика 008 1000 486,7 249,2

Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 281,0 232,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 1000 1001 98 0 0000 281,0 232,9

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 0000 281,0 232,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 0308 281,0 232,9

Пособия,  компенсации  и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

008 1000 1001 98 9 0308 321 000 281,0 232,9

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 205,7 16,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 1000 1003 98 0 0000 205,7 16,3

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000 205,7 16,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0348 155,7 16,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

008 1000 1003 98 9 0348 313 000 155,7 16,3

Выплата компенсации расходов по установке индивиду-
альных приборов учета  в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0350 50,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

008 1000 1003 98 9 0350 313 000 50,0 0,0

Физическая культура и спорт 008 1100 850,0 759,7

Массовый спорт 008 1100 1102 850,0 759,7

Муниципальная программа "Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 1100 1102 28 0 0000 850,0 759,7

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, физической культуры и спор-
та  Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 0000 850,0 759,7

Организация и проведение мероприятий в области  спорта 
и физической культуры в рамках  подпрограммы "Развитие 
физической  культуры и спорта Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта  Синявинского город-
ского поселения"

008 1100 1102 28 2 1172 490,0 399,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 1172 244 000 450,0 359,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 1172 244 111 40,0 40,0

Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технад-
зор)в рамках  подпрограммы "Развитие физической  
культуры и спорта Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявинского город-
ского поселения"

008 1100 1102 28 2 8040 360,0 360,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

008 1100 1102 28 2 8040 414 000 360,0 360,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 008 1300 50,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

008 1300 1301  50,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 1300 1301 98 0 0000 50,0 0,0

Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 0000 50,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 1300 1301 98 9 1001 50,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 1001 730 000 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там Субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

008 1400 3 515,3 3 515,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 008 1400 1403 3 515,3 3 515,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1400 1403 98 0 0000 3 515,3 3 515,3

Непрограммные расходы 008 1400 1403 98 9 0000 3 515,3 3 515,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
местных бюджетов для формирования региональных фон-
дов финансовой поддержки поселений 

008 1400 1403 98 9 9086 3 515,3 3 515,3

Иные межбюджетные трансферты 008 1400 1403 98 9 9086 540 111 3 515,3 3 515,3
2 Совет депутатов  Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области
981 2 087,1 2 004,8

Общегосударственные вопросы 981 0100 2 087,1 2 004,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

981 0100 0103 2 087,1 2 004,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

981 0100 0103 67 0 0000 2 008,7 1 926,4

Обеспечение деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 0000 1 297,9 1 219,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований

981 0100 0103 67 2 0021 1 297,9 1 219,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

981 0100 0103 67 2 0021 121 000 1 297,9 1 219,9

Обеспечение деятельности представительных органов му-
ниципальных образований

981 0100 0103 67 3 0000 710,8 706,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления  в рамках обеспечения деятельности пред-
ставительных органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 0023 710,8 706,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

981 0100 0103 67 3 0023 242 000 46,3 42,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 244 000 661,2 661,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 0023 852 000 3,3 3,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

981 0100 0103 98 0 0000 78,4 78,4

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 0000 78,4 78,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление пере-
даваемых полномочий контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

981 0100 0103 98 9 9609 78,4 78,4

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 9609 540 000 78,4 78,4
ИТОГО: 75 700,1 64 061,5

Приложение 3
к решению совета депутатов  Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
              от  "    "              2015 г. №  ___

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 
на 2014 год

Исполнено 
за 2014 

год.
Общегосударственные вопросы 0100  17 408,6 15 721,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

 0103 2 087,1 2 004,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 0104 11 498,6 11 052,0

Обеспечение деятельности финансовых органов  0106 59,2 59,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 308,9 308,9
Резервные фонды  0111 184,3  
Другие общегосударственные вопросы  0113 3 270,5 2 296,8
Национальная оборона 0200  199,7 199,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 199,7 199,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  1 048,4 595,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 0309 358,4 120,1

Обеспечение противопожарной безопасности  0310 654,0 439,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

 0314 36,0 36,0

Национальная экономика 0400  16 690,9 11 284,0
Дорожное хозяйство  0409 16 370,0 11 244,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 320,9 39,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  20 983,4 17 863,3
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Официально

Блок-схема муниципальной услуги определена в Приложении № 1.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ. 
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в Приложении № 2.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы органа, местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
1.4.1. Место нахождение управления по общим и правовым вопросам, осуществляющего муниципальную услугу в администрации Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  - Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.
1.4.2. Рабочее время администрации: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00.
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.3. Часы работы государственных служащих и должностных лиц иных организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 

услуги, устанавливаются согласно служебному распорядку соответствующей организации.
1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
1.5.1.Телефон управления по общим и правовым вопросам администрации: (81362) 64-524. 
1.5.2. Электронная почта администрации: lo-sinyavino@rambler.ru.
1.6.Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-

ласти, а также адрес официального сайта администрации в сети Интернет.
1.6.1.Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: http://lo-sinyavino.ru/oms/adm.
1.6.2. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru.
1.6.3. Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.
1.7. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-

пальной услуги.
1.7.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.7.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с ис-

пользованием почты, средств телефонной связи, электронной почты,размещается на ПГУ ЛО и ЕПГУ и на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

1.7.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной форме. Информирование об 
исполнении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.7.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать ис-
черпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно 
относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы Заявителя не должно пре-
вышать 10 минут.

1.7.5. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его праве получения 
информации от другого специалиста, из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.

1.7.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений. 
1.7.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной почте. 
1.7.8. Для получения услуги физические лица представляют в управление по общим и правовым вопросам администрации заявление установленного 

образца и документ, удостоверяющий личность.
1.8. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
1.8.1. В электронном виде заявителю может быть предоставлена следующая информация: 
- форма заявления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

(Приложение № 3);
- форма заявления о признании граждан малоимущими (Приложение № 4);
- перечень документов для признания граждан малоимущими;
- перечень документов, подтверждающих право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- уведомление о постановке либо об отказе в постановке на учет.
1.8.2. Запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги может быть направлен в электронном виде следующими способами:
 - на электронную почту администрации: lo-sinyavino@rambler.ru. 
- через функционал электронной приемной на ПГУ ЛО;
- через функционал электронной приемной на ЕПГУ.
1.8.3. Заявитель в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, по которому направляется ответ.
1.9. Порядок, форма и место размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет.
1.9.1. На информационном стенде в администрации размещается следующая информация:
- о порядке предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов на ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
- форма заявления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

(Приложение № 3);
- форма заявления о признании граждан малоимущими (Приложение № 4);
- перечень документов для признания граждан малоимущими;
- перечень документов, подтверждающих право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- график работы администрации;
- номер телефона управления по общим и правовым вопросам администрации;
- адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
1.9.2. На официальном сайте администрации http://lo-sinyavino.ru/oms/adm в сети Интернет, на ПГУ ЛО:  http://gu.lenobl.ruи на ЕПГУ: www.gosuslugi.ru 

размещаются следующие материалы:
-   перечень нормативных правовых актов по предоставлению муниципальных услуг;
-   текст административного регламента с приложениями.
1.10. Описание юридических лиц, с которыми осуществляется взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- филиал ГУП «Леноблинвентаризация»;
- Запрос сведений из  Федеральной налоговой службы Российской Федерации о постановке заявителя на учет в налоговом органе.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» осуществляется администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
 Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является управление по общим и правовым вопросам Адми-

нистрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 
2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом оказания муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» является: письменно или в электронном виде информирование заявителей путем направления решения о принятии (от-
казе в принятии) на учет.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должно быть принято 

администрацией по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных документов не позднее чем через тридцать рабочих дней 
со дня представления указанных документов в управление по общим и правовым вопросам администрации.

2.4.2. Должностное лицо управления по общим и правовым вопросам администрации не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о 
принятии на учет или об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, документ, 
подтверждающий такое решение.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс  Российской Федерации;
- Жилищный кодекс  Российской Федерации от 29.12.2004 №188 - ФЗ;
- Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 189-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- Федеральный закон  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире» от 16.06.2006 № 378;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 № 47;
- Распоряжение  Правительства Российской Федерации «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» от 17.12.2009 № 1993-р

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 
на 2014 год

Исполнено 
за 2014 

год.
Жилищное хозяйство  0501 6 746,2 5 658,6
Коммунальное хозяйство  0502 2 492,9 2 207,6
Благоустройство  0503 11 744,3 9 997,1
Образование 0700  58,1 58,1
Другие вопросы в области образования  0709 58,1 58,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800  14 409,0 13 815,3
Культура  0801 12 702,1 12 308,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1 706,9 1 507,2
Социальная политика 1000  486,7 249,2
Пенсионное обеспечение  1001 281,0 232,9
Социальная помощь  1003 205,7 16,3
Физическая культура и спорт 1100  850,0 759,7
Массовый спорт  1102 850,0 759,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга  1301 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1400  3 515,3 3 515,3

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ  1403 3 515,3 3 515,3
Всего расходов   75 700,1 64 061,5

Приложение 4
к решению совета депутатов  Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от « ___ » ___________  2015 г. № __

Источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета Синявинского городского поселения за 2014 

Код Наименование

Утверждено 
р е ш е н и е м 
СД на 2014г 
(тыс. руб.)

Исполне-
но за 2014 
г. (тыс. 
руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валю-
те Российской Федерации 1 339,7 0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 1 339,7 0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 13 572,9 934,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 13 572,9 934,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «29» декабря 2014 года  № 206

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее администрации) по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом 
Ленинградской области «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых   по  договорам социального найма» от 26.10.2005 № 89-ОЗ, постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие  граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» согласно приложению.

2.Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Синявинское городское поселение му-

ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28 июня 2012 года № 119 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение, утверждено
 постановлением администрации 
от «29» декабря 2014 года № 206  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» (далее - административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях при-
менения положений Жилищного кодекса Российской Федерации администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация) при принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма» осуществляется администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу).

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной  услуги, является управление по общим и правовым вопросам адми-
нистрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  (далее – управление).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ). Граждане  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, либо через функционал электронной приёмной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).
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- Областной закон  Ленинградской области «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых   по  договорам социального найма» от 26.10.2005 № 89-ОЗ;       

- Постановление  Правительства Ленинградской области «Об утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма, в Ленинградской  области» от 25.01.2006 № 4;

- Приказ Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом "Об утверждении порядка доступа и выдачи информации 
из архивов ГУП "Леноблинвентаризация" от 31.05.2010 № 56;

- Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области;

- Решение совета депутатов от 24.06.2011 № 15 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения и учетной нормы площади 
жилого помещения на территории муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области»;

- Решение совета депутатов «Об установлении величины порогового значения  размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и величины 
порогового значения размера стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими»;  

- Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036; № 27, ст. 3880);

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 "Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме";

-Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 "Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями" ("Вестник Правительства Ленинградской области", 
№ 94, 11.11.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Граждане в целях реализации их права на получение жилых помещений по договорам социального найма обращаются с заявлением в управление 

по общим и правовым вопросам администрации (Приложении № 3).
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть заполнено заявителем (уполномоченным лицом) в электронном виде в сети 

Интернет на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Личная подпись заявителя (уполномоченного лица) заверяется квалифицированной электронной подписью заявителя (уполномоченного лица), подписав-

шего документ,  в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее – квалифицированная ЭП).
2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими (Приложение № 4);
- паспорта заявителя и членов его семьи;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом 

семьи;
- справки о доходах граждан (о доходе одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, равный двум календарным годам, непосредственно 

предшествующим месяцу подачи заявления о приеме на учет, и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и под-
лежащего налогообложению;

- справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства начиная 
с 04.07.1991 в связи с принятием Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 года № 1541.

- выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граждан;
- согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех членов семьи, совместно с ним проживающих (зарегистрированных по месту жи-

тельства);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, в том числе принадлежащие 

заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);
- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если гражданин имеет право на получение жилого помещения вне очереди в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации);
- справку, выданную филиалом  ГУП «Леноблинвентаризация» о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности  по месту по-

стоянного жительства заявителя и членов его семьи по состоянию на 1 января 1997 года, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи;
- характеристика жилой площади (выписка из технического паспорта);
- акт Межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания ( в случае, если гражданин имеет право на получение 

жилого помещения во внеочередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ).
2.6.4. Администрация запрашивает в установленном порядке следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве 

собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи по Российской 
Федерации.

- сведения из  Федеральной налоговой службы Российской Федерации о постановке заявителя на учет в налоговом органе.
Указанные документы граждане вправе представлять по собственной инициативе.
2.6.5. Для получения услуги физические лица представляют в управление по общим и правовым вопросам администрации заявление и документы, 

указанные в п.2.6.3
2.6.6. Заявитель в обязательном порядке указывает наименование органа местного самоуправления, в который направляет запрос, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому направляется ответ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В принятии документов заявителю может быть отказано, в случае если при обращении от имени заявителя доверенного лица не представлены 

документы:
доверенным лицом:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) нотариально удостоверенную доверенность от имени получателя муниципальной услуги на совершение данных действий.
законным представителем (опекун, попечитель):
1)паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2)документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени получателя муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается  в случае, если:
- не представлены документы, подтверждающие право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- представлен неполный комплект документов, подтверждающий право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных действий, в результате которых граждане могли бы быть признаны нуждающимися 

в жилых помещениях.
2.8.2. Предоставление муниципальной услуги прекращается в случае:     
- подачи гражданами по месту учета заявления о снятии с учета;
- утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма;
-  выезда граждан на место жительства в другое муниципальное образование;
- получения гражданами в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на при-

обретение или строительство жилого помещения;
- предоставления гражданам в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для 

строительства жилого дома;
- выявления в представленных гражданами документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности 

и послуживших основанием принятия на учет, а так же неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления  муниципальной услуги.
Ожидание в очереди заявителя при подаче запроса, а также при получении результата оказания муниципальной услуги составляет не более пятнадцати 

минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня.
2.12. Требования к местам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".
2.12.2. Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, по-

зволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
2.12.3. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами, 

обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами. Места ин-

формирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах. К информационным стендам, на которых 
размещается информация, должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Показатели  доступности муниципальной услуги:

- информация о предоставлении муниципальной услуги публикуется на официальном сайте администрации;
- наличие информации о графике работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте администрации, в 

местах оказания муниципальной услуги на информационных стендах;
- время оказания услуги – не позднее 30 рабочих дней со дня предоставления документов в управление администрации;
- услуга оказывается бесплатно.
2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соответствие требованиям административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- количество обоснованных жалоб.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 

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

В случае подачи документов в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям Административного ре-

гламента;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

д) направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу:

- в электронном виде в составе пакетов  электронных дел за электронной подписью специалиста филиала  МФЦ в день обращения граж-
данина в МФЦ;�

- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения  гражданина в МФЦ (подлинники и (или) нотариально заверенные 
копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами филиала МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям Административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю для устранения выявленных недо-
статков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При обращении гражданина в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ и при указании 

заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного само-
управления, 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, полученных из органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в день получения документов сообщает гражданину о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.15. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги  в электронном виде через Портал государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области и Единый портал государственных и муниципальныхуслуг (функций)

2.15.1. Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО  по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.15.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в жилищный отдел;
без личной явки на прием в жилищный отдел.
2.15.5. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ  с обязательной личной явкой на прием в жилищный отдел. 
2.15.6.  Для получения государственной услуги без личной явки на приём в жилищный отдел заявителю необходимо предварительно офор-

мить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 
2.15.7. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание государственной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
направить пакет электронных документов в жилищный отдел посредством функционала ЕПГУ. 
2.15.8. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканиро-

ванные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в - заверение пакета электронных документов квалифи-

цированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.15.9. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пунктов, 

соответственно, 2.15.7. или 2.15.8. автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.15.10. При предоставлении государственной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной 
ЭП, делопроизводитель администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту управления по общим и правовым во-
просам администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи.
2.15.11. При предоставлении государственной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной 

ЭП, либо через ЕПГУ, делопроизводитель администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает ответственному специалисту управления по общим 

и правовым вопросам администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для предоставления муниципальной услуги;

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

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем специалист жилищного отдела, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и докумен-
тов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист жилищного отдела, ведущий прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении) за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

Делопроизводитель администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи.
2.15.12. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, и отвечающих тре-

бованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением государственной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, 
днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата личной явки заявителя в управление по общим и правовым вопросам 
администрации с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ.

3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:прием  

и регистрация заявления и представленных документов;
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.2.Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронном форме.
5.1.3. При обращении заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 15 дней с момента регистрации жалобы в установленном порядке.
5.1.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает - наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуется

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, 

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и действиями (бездействием).
- ставит личную подпись и дату.
5.1.5. Заявитель в своем обращении, направленном в электронном виде на электронную почту администрации: lo-sinyavino@rambler.ru, 

в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, по которому направляется ответ.
Дополнительно в обращении могут быть указаны иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы 

либо их копии.
5.1.6. По результатам рассмотрения обращения руководителем Исполнителя принимается решение об удовлетворении либо об отказе 

в удовлетворении требований заявителя.
5.1.7. Письменный ответ или ответ в электронном виде, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.8. При получении письменного обращения или обращения в электронном виде, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель Исполнителя вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В случае если в письменном обращении или обращении в электронном виде, не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, на-
правившего обращение, и (для письменного обращения) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

В случае если текст письменного обращения или обращения в электронном виде, не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении или в обращении в электронном виде, содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы или ответы в электронном виде, по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.1.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц Исполнителя, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики по номерам телефонов, на портале и по электронному адресу, указанным в пункте 1.5., 1.6. Административного регламента.

5.2. Судебное обжалование.
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать решение, действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им решения при 

предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

Блок-схема  принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

рассмотрение заявлений и представленных документов;
запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое взаимодействие;
принятие решения и подготовка проекта постановления о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях;
выдача оформленного решения заявителю;
формирование учетного дела гражданина принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.2. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема заявления является поступление специалисту управления по общим и правовым во-

просам администрации заявления о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3.2.2. Заявитель при обращении к должностному лицу управления по общим и правовым вопросам администрации представляет под-

линники и копии документов указанные в подразделе 2.6.3., действительные на дату обращения. Копии после сличения с подлинниками 
документов заверяются должностным лицом жилищного отдела и приобщаются к материалам дела.

3.2.3. Заявление принимается в течение двадцати минут.
3.2.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, наделенный в со-

ответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует комплект документов, 
поступивших в электронном виде.

3.2.5. Заявление в течение одного дня регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятия  на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (Приложение № 5);

3.2.6. Заявителю должностным лицом управления по общим и правовым вопросам администрации, принявшим представленные до-
кументы, выдается расписка в получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности 
принявшего документы должностного лица. Датой получения документов считаются дата представления полного комплекта документов.

3.3. Рассмотрение заявлений и представленных документов.
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение одного дня проверяет соответствие и действительность 

сведений и документов, представленных для предоставления муниципальной услуги.
3.4.Запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое взаимодействие.
На основании заявления и предоставленных документов, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги в тече-

ние десяти дней делает запрос в организации, оказывающие межведомственное и межуровневое взаимодействие:
3.4.1. Запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собствен-
ности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи;

3.4.2. Запрос сведений из  Федеральной налоговой службы Российской Федерации о постановке заявителя на учет в налоговом органе.
3.5. Принятие решения и подготовка проекта постановления о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.1. Должностным лицом управления по общим и правовым вопросам администрации проводится проверка и анализ имеющихся 

документов, и документы выносятся на рассмотрение жилищной комиссии при администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

3.5.2. На основании решения жилищной комиссии должностным лицом управления по общим и правовым вопросам администрации 
готовится проект постановления о признании граждан малоимущими и  принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма, либо обоснованный отказ в принятии на учет.

3.6. Выдача оформленного решения заявителю.
3.6.1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должно 

быть принято администрацией по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных документов не позднее 
чем через тридцать рабочих дней со дня представления указанных документов в управление администрации;

3.6.2. Должностное лицо управления по общим и правовым вопросам администрации не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее 
заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий такое решение;

3.6.3. Граждане считаются принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях со дня принятия постановления админи-
страции о принятии на учет;

3.6.4. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (далее - Книга учета) (Приложение № 6).

3.7. Формирование учетного дела гражданина принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.7.1. На каждого малоимущего гражданина-заявителя, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заводится 

учетное дело, которое содержит заявление о принятии на учет и представленные им документы, послужившие основанием для принятия 
решения о принятии на учет. Учетному делу присваивается номер;

3.7.2.  Ежегодно в период с 10 января по 31 марта должностное лицо управления по общим и правовым вопросам администрации про-
водит проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на основании документов, предоставленных 
гражданами, принятыми на учет;

3.7.3. По результатам проверки права граждан состоять на учете должностным лицом управления по общим и правовым вопросам 
администрации составляются списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях (далее - списки граждан), которые ежегодно не позднее 
10 мая опубликовываются на официальном сайте и газете.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется руководителем Исполнителя муниципальной 
услуги.

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами и (или) должностными инструкция-
ми специалистов Исполнителя муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами данного административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и правовых актов органов 
местного самоуправления.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Исполнителя муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные (тематические проверки). Проверка может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя, также содержащую жалобу на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в исполнении муници-
пальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1.  Персональная ответственность специалистов Исполнителя муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства.

4.3.2. Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги несет персональную ответственность за не соблюдение 
ограничения персональных данных заявителя и (или) членов его семьи. 

4.3.3. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осу-
ществляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами администрации  положений административного регламента предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. О своем намерении осуществлять контроль гражданин и объединения граждан, организации обязаны уведомить орган местного 
самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу.

4.4.3. Объединения граждан должны быть представлены уполномоченным лицом по решению общего собрания либо лицом, имеющим 
полномочия на представление интересов от организации. Гражданин может представлять свои интересы самостоятельно либо лицом по 
нотариальной доверенности.

4.4.4. Администрация осуществляющая муниципальную услугу после получения уведомления письменно сообщает о дате проведения 
контроля.

4.4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента муниципальной 
услуги со стороны граждан и их объединений, организаций осуществляется в не приемный для посетителей день.

Проверка производится в присутствии начальника управления по общим и правовым вопросам администрации, а также заместителя 
главы администрации, непосредственно курирующего деятельность отдела.

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осу-
ществляется директорами МФЦ.

Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставле-
нии муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги 
«Принятие  граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых  по договорам социального найма

Информация о местах нахождения и графике работы,  
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Адрес 
электронной 

почты

Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный 
центр»  «Кировский»

187342, Россия, Ленинградская область,  г. 
Кировск,  ул. Новая, д.1.

2. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка - 
центр, д.8. Почтовый адрес: 191311, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, литер А.

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, выходные 
дни - сб, вс.

m f c - i n f o @
lenreg.ru

577-47-30

Принятие решения и подготовка проекта постановления о принятии на учет или об 
отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Запрос в организации, оказывающие межведомственное  
и межуровневоевзаимодействие

Рассмотрение заявлений и представленных документов

Прием и регистрация заявления и представленных документов(Из МФЦ, на личном 
приёме, по электронным каналам связи, почтовой связью)

Жилищная комиссия

Выдача оформленного решения заявителю о принятии на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(выдача ответа на личном приёме, отправка ответа по-
чтовой связью или направление ответа в МФЦ для выдачи 

заявителю) 

Формирование учетного дела гражданина, принятого на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Выдача оформленного решения заявителю об отказе в 
принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (выдача ответа на личном приёме, отправка 
ответа почтовой связью или направление ответа в МФЦ для 

выдачи заявителю)
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги 
«Принятие  граждан на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых  по договорам социального найма

Главе администрации  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
от _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ____________________________________________
 ___________________________________________________ ,
проживающего (проживающей) по адресу: ________________
телефон _____________________________________________

Заявление 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма1

Прошу принять меня с семьей из _________________________________ человек: я, _____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________

(перечислить состав семьи и родственные отношения)
 ____________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении изжилищного фонда:
социального;
На дату подписания настоящего заявления на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, я и члены моей семьи не состоим.
Члены семьи:
Супруг (супруга) _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: __________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, наименование органа,
 ____________________________________________________________________________________________________________

выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________ .
Дети:
1)__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ____________________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа,выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
Подпись заявителя3 ___________________________________________________________________________________________
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________ ;
2)__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ____________________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________ ;
3)__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ____________________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________ ;
4)__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ____________________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________ ;
5)__________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ____________________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________ .

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1)__________________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные: _____________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт,  дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________ ;

2)__________________________________________________________________________________________________________
(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспорт данные: _____________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)

Подпись заявителя3 ___________________________________________________________________________________________
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________ ;
3)__________________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные: _____________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ___________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________ .

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять лет я и члены моей семьи не производили/производили 
(нужное подчеркнуть): если производили, то какие именно: ______________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________ .

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим категориям граждан, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями вне очереди:
 к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат;
 к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на получение жилых помещений вне 

очереди согласно перечню, установленному Правительством Российской Федерации.
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения 

заявления документов.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении 

сведений в десятидневный срок информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении и при-

ложенных документах, послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.
Уведомление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, либо об отказе в постановке на учет прошу выдать мне на руки/направить по почте2 (нужное подчеркнуть).

1  Отметка о принятии заявления с приложениями делается лицом, осуществляющим прием документов.
2  В случае отправки уведомления по почте заявитель прилагает к заявлению почтовый конверт с маркой с указанием об-

ратного адреса.

Подпись заявителя:
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

Подпись заявителя3 _________________
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8. ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Дата принятия заявления "_____"_______________20______года
Номер в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма
  ______________________________________________________________________________________________________________ .

Заявителю выдана расписка в получении заявления и прилагаемых копий документов.
_______________________________   ______________________   _______________________________________
                                   (должность)                (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(Место печати)     Подпись заявителя3_________ 

3 Подпись заявителя проставляется на каждом листе заявления.

Приложение № 4
к Административному регламенту  по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги
 «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

Главе администрации  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
от _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ____________________________________________
 ___________________________________________________ ,
проживающего (проживающей) по адресу: ________________
телефон _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма.

На дату подписания настоящего заявления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, я и члены моей семьи не состоим.

Сведения о составе семьи:

№
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство членов семьи

Родственные 
отношения

Адрес регистрации по 
месту жительства

Отношение к работе, 
учебе

Паспортные данные (серия и 
номер, кем, когда выдан

1.

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества, подлежащего налогообложению, прилагаются. 
Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной законодательством, за представление недостовер-

ных сведений, а так же о том, что при изменении в указанных сведениях о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества мы 
будем обязаны в десятидневный срок информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.

Даем согласие на проведение проверки представленных сведений.
С Перечнем видов доходов, а так же имущества, учитываемых при отнесении граждан к малоимущим в целях принятия на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, ознакомлены.

Подпись заявителя
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1
к  заявлению граждан о признании малоимущими

Сведения о доходах семьи

Сообщаю, что я и члены моей семьи за расчетный период, равный двум календарным годам предшествующим месяцу подачи 
заявления о постановке на учет для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма с целью признания меня малоимущим, имел (а) следующий доход:

1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней 

2)  Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
3) Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государ-

ственных или общественных обязанностей.
4) Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая 

на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников.

№ п/п Кем получен доход Вид дохода Сумма дохода
(руб.)

Название,         № документа,        на 
основании которого    указан доход

5) Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым 
относятся:

3  Подпись заявителя проставляется на каждом листе заявления.
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Официально

- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом   от   производства   в   аспирантуре   и   докторантуре   при   образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных за-
ведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

-пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материаль-
ная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и без-
работным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несо-
вершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

- ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супруга-
ми в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по 
специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены 
не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключе-
нию учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства;

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями.

№ п/п Кем получен доход Вид дохода Сумма дохода
(руб.)

Название,       № документа     на 
основании которого указан доход

6) Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему 
гражданину, к которым относятся:

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гара-
жей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продук-
ции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

№ п/п Кем получен доход Вид дохода Сумма дохода
(руб.)

Название,       № документа     на 
основании которого указан доход

7) Другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а 
также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной служ-
бы;

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по возрасту;
- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смеж-

ных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.

№ п/п Кем получен доход Вид дохода Сумма дохода
(руб.)

Название,       № документа     на 
основании которого указан доход

8) Доходы, полученные от реализации продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в соответствии с величинами нор-
мативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученной в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственной 
продукции на текущий календарный год, утверждаемых Правительством Ленинградской области:

№ п/п Кем получен доход Вид дохода Сумма дохода
(руб.)

Название,       № документа     на 
основании которого указан доход

Примечание:
Доходы, сведения о которых предоставлены заявителем, учитываются в полном объеме до вычета налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его 

личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с 
дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учрежде-
ния государственной службы медико-социальной экспертизы,

- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в 
другую местность по предложению органов службы занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации",

пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле",

ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, предоставляемые различным категориям граждан в соответствии 
с федеральными и областными законами.

3. Из дохода семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых алиментов.
Суммарный доход за расчетный период, равный двум календарным годам составляет: ___ (____________________________) рублей
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
алименты в сумме ___________________руб._____________коп.,
удерживаемые по __________________________________________________________________________________________________

(основание для удержания алиментов, Ф.И.О. лица, в пользу которого производятся удержания)
Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. С условиями ст.56 Жилищного кодекса РФ озна-
комлен (ы).
Дата  "_______"_________________________20________года                                      Подпись заявителя____________________________

Подписи совершеннолетних членов семьи
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к  заявлению граждан о признании малоимущими

Сведения об имуществе семьи
Я,   _____________________________________________________________________________________________________, 

заявляю о стоимости имущества, находящегося в моей собственности и собственности членов моей семьи и подлежащих налогоо-
бложению в соответствии с законодательством Российской Федерации за расчетный период, равный двум календарным годам пред-
шествующим году подачи заявления о постановке на учет для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма с целью признания меня малоимущим:

1) Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садовые домики в садоводческих  товариществах и иные строения, помещения и соору-
жения:

№ п/п Наименование и местонахождения 
имущества

Стоимость Документ подтверждающий право собственности

2) Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоход-
ные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством РФ:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Документ подтверждающий право собственности

3) Земельные участки независимо от территориальной принадлежности, включая земельные участки, занятые строениями и 
сооружениями, участки, необходимые для их содержания:

№ п/п Местонахождение, площадь Стоимость Документ подтверждающий право собственности

4) Стоимость принадлежащих пакетов акций, а также долей в уставных капиталах хозяйственных обществ:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

5) Предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней 
и лом таких изделий:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

6) Суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

7)    Паенакопления    в    жилищно-строительных,    гаражно-строительных,    дачно-строительных и потребительских кооперативах:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

8) Валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении:

№ п/п Наименование имущества Стоимость Подтверждающие документы

Примечание:
- стоимость транспортных средств может определяться как организациями, получившими в установленном порядке лицен-

зию на осуществление оценки транспортных средств, так и судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;
стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как организациями, полу-

чившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету объектов не-
движимого имущества по месту его нахождения;

стоимость земельных участков может определяться как организациями, получившими в установленном порядке лицензию 
на оценку земельных участков, так и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области кадастра объ-
ектов недвижимости, и его территориальными подразделениями;

(п/п 7,8,9 пункта 1 ст.333.25 Налогового кодекса Р.Ф.)
определение стоимости земельных участков в обязательном порядке осуществляется на основании данных о кадастровой 

стоимости земли, установленной нормативным актом Ленинградской области.
определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных, гаражно-

строительных, дачно-строительных и иных потребительских специализированных кооперативах органом местного самоуправле-
ния производится на основании сведений, представленных гражданином и заверенных должностными лицами соответствующих 
кооперативов.

в случае отчуждения в течение расчетного периода членами семьи или одиноко проживающим гражданином имущества, 
входящего в перечень имущества, подлежащего налогообложению и учитываемого для признания граждан малоимущими в це-
лях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, его стоимость 
учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного периода, за исключением случаев отчуж-
дения указанного имущества для оплаты медицинского лечения, дорогостоящих лекарств и ритуальных услуг, подтвержденной 
соответствующими документами.

(Областной закон № 89-оз от 26 октября 2005 года).
При определении стоимости имущества граждан в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда не подлежит учету следующее имущество:
земельные участки, предоставленные гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества и индивидуального жилищного строительства, площадь которых меньше размера, установленного нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления для указанных целей;

весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил;
- один легковой автомобиль, специально оборудованный для использования инвалидами, или автомобиль с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученный (приобретенный) через органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке и используемый инвалидом;

- имущество, находящееся в розыске, при условии подтверждения данного факта документом, выдаваемым уполномочен-
ным органом государственной власти.

Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей долевой собственности нескольких граждан 
или в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, а также имущество, признаваемое объектом налогообложения 
и находящееся в общей совместной собственности нескольких физических лиц, подлежит учету только в том случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество является 
гражданин и(или) члены его семьи.

Суммарная стоимость имущества за расчетный период составляет: ________________________________(_____________) рублей.
Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, с условиями ст. 56 Жилищного кодекса 

РФ ознакомлен (ы).
Дата  "_______"_________________________20________года                                      Подпись заявителя____________________________

Подписи совершеннолетних членов семьи
_____________________________          ______________________             "_______"_________________________20________года

                  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
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Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги
 «Принятие  граждан на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых  по договорам социального найма

Книга
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых  по договорам социального найма 
     

 Начата  "_______"_________________________20________года 
Окончена  "_______"_________________________20________года 
Номера заявлений:  с______________________ по ____________________________

     

Номер 
по по-
рядку 

Дата 
принятия 
заявле-

ния 

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина

Паспортные 
данные 

гражданина 

Адрес по-
стоянного места 

жительства 
гражданина 

Количество 
членов 
семьи 

гражданина 

Решение 
органа местного 

самоуправления о 
принятии на учет 
или об отказе в 

принятии на учет 
(дата и номер)

Поряд-
ковый 

номер в 
книге 

Сведения о выдаче 
или направлении 

гражданину уведом-
ления о принятии на 
учет или решения об 
отказе в принятии на 
учет (дата и номер)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги 
«Принятие  граждан на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых  по договорам социального найма

Книга
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
     

 Начата  "_______"_________________________20________года 
Окончена  "_______"_________________________20________года 
Номера заявлений:  с______________________ по ____________________________

Номер 
по по-
рядку 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
гражданина 

Основание 
и дата по-

становки на 
учет 

Па-
спорт-

ные 
данные 
гражда-

нина 

Адрес постоянного 
места жительства 

гражданина 

Состав 
семьи граж-

данина 

Наличие у 
гражданина 

права на 
получение 
жилого по-

мещения вне 
очереди 

Отметка о снятии гражданина с 
учета 

основа-
ние 

наименование, дата и 
номер решения органа 
местного самоуправ-
ления, отметка о его 

отправлении либо вру-
чении гражданину 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

  АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «29» декабря 2014 года  № 207  

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее администрации) по принятию документов, а также выдаче разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2.Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

 Приложение, утверждено постановлением администрации 
от «29» декабря 2014 года № 207  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие документов, а также выдача решений о переводе  
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»  

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

 (далее - Администрация).                                                        
1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной  услуги, является сектор управления му-

ниципальным имуществом администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области  (далее – Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал электронной приёмной 
на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Сектора.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации и Сектора.
Место нахождения и почтовый адрес администрации: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.
График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00.
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Справочный телефон (факс) Администрации 8 (81362) 63-271;
Адрес электронной почты Администрации (E-mail): lo-sinyavino@rambler.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 Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (далее ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.

ru/
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: �http://lo-sinyavino.ru/oms/adm.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных до-

кументов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного 
консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента в приемные дни;
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного 

регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4. настоящего Административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме информируют заявите-

ля. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела. Время консультирования по телефону не 
должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела не может самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3. настоящего Админи-
стративного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 

через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
�1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3. - 1.6. настоящего Административного регламента, размещается на стендах 

в помещениях администрации, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: http://

lo-sinyavino.ru/oms/adm и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (фи-

зическое или юридическое лицо) (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений могут:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия законных представителей.
Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений могут являться:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными документами от 

имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделе-
ния, ответственного               за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Сектор управления муници-
пальным имуществом Администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение�.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти дней с даты  поступления заявления в Адми-
нистрацию.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, непосредственно заявителю опреде-
ляется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправле-
нием в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предостав-
ления Муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:��
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-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» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 
08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г.);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

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

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
  -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-

редных государственных 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 Положе-
ния о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник соответ-
ствующего помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) подает (направляет почтой) в Администрацию или представляет 
лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы: 

1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации;
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (в случае необходимости);
5) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него не зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 
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качестве жилого или нежилого помещения).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия.

Сектор либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, тех-
нический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2 и 3 пункта 2.7. а также в случае, если право на переводи-

мое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по собственной 
инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых 
сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена дей-
ствующим законодательством.

Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией посредством 
межведомственного ответа информации об отсутствии в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Администрация приостанавливает предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю соответствующее уведомле-
ние, в котором предлагает представить по собственной инициативе недостающие документы в течение 15 рабочих дней со дня на-
правления уведомления. 

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги подписывается главой Администрации и выдается заявите-
лю с указанием причин приостановления.

Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю не позднее следую-
щего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение может 
быть отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратив-
шегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежилое являются:
1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настоящего Административного регламента;
2)  предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
4) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым по-

мещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению;
5) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения 

или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение 
обременено правами каких-либо лиц;

6) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира располо-
жена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 
переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

2.11.2. Основаниями для отказа в переводе нежилого помещения в жилое:
1) непредставление  документов,  определенных в п. 2.6. настоящего Административного регламента;
2)   предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
4) если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 

помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабоче-

го дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в 

Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного докумен-

та посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при наличии технической возможности, осуществляется в 
течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

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

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Админи-
страции и МФЦ.

2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (пар-
ковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами.

2.15.4. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в 
часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

2.15.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.      

2.15.6. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг.

2.15.7. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющим инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставле-
ния муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде 
бегущей строки.

Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально 
возможному количеству заинтересованных лиц.

2.15.8. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычис-
лительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.15.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими при-
надлежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах получения муниципальной услуги для заявителей (в сети Интернет, по теле-

фону);
- режим работы Администрации обеспечивает возможность подачи Заявителем запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги в течение рабочего времени;
- полнота и достоверность предоставляемой гражданам информации.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- выдача Заявителю готового результата в установленный срок (своевременность оказания);
- соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей отношением сотрудников (специалистов) в процессе предоставления муниципальной услуги, 

готовность оказать эффективную помощь при возникновении трудностей;
- количество обжалования действий или бездействия сотрудников (специалистов) Администрации.
2.16.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и 

возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг при наличии технической возможности и по принципу «одного окна» на базе МФЦ при наличии соглашения о 
взаимодействии.

2.16.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 1 взаимодействия с сотрудниками.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного 

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

2.17.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом предо-

ставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
�2.17.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием докумен-

тов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются 

единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указани-
ем даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
�2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые до-
кументы (постановление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; уведомление о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; уведомление о об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение 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 предо-
ставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заяви-
телю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав-
ления Муниципальной услуги.

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

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через Портал государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области и Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти про-
цесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предваритель-

но оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 
2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для назначения ежемесячного денежного возна-

граждения;
направить пакет электронных документов в орган социальной защиты населения посредством функционала ЕПГУ.
2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить заявление и 

прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение пакета электрон-

ных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.18.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требова-

ниями пункта 2.18.4. или 2.18.5. автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.18.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифици-
рованной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации наделенному в со-
ответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой 
либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.18.8.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифи-
цированной ЭП, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации 
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему за-
явлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

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

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации ведущее прием, 
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.18.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены квалифи-
цированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию 
с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, 
указанным в пункте 2.10. настоящего административного регламента.
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3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- издание постановления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
- выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (форма 

уведомления утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уве-
домления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»).

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схе-
ме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

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

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, 
подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги);

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

4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию непосредственно, либо 

через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления о переводе помещения и документов, перечисленных в пункте 2.7. на-
стоящего административного регламента.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо Администра-
ции (далее - делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует 
их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель передает их главе Администрации.
Глава Администрации не позднее следующего рабочего дня после регистрации документов определяет должностное лицо Адми-

нистрации, уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает поручение об их рассмотрении. Поручение о рассмотрении 
документов оформляется путем проставления на заявлении резолюции о рассмотрении документов с указанием фамилии должност-
ного лица, которому дано поручение.

В тот же день делопроизводитель в соответствии с поручением главы Администрации передает поступившее заявление с при-
лагаемыми к нему документами для рассмотрения должностному лицу Администрации, указанному в поручении.

Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов долж-
ностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется делопроизводителем в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами по вопросам делопроизводства.

4.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
Заявление о переводе помещения передается делопроизводителю, который не позднее следующего дня после получения пере-

дает пакет документов в Сектор Администрации.
Руководитель Сектора в течение тридцати дней после получения пакета документов:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению о переводе помещения;
2) проводит проверку соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения требованиям 

действующих технических регламентов;
3) проводит проверку соблюдения условий перевода;
4) готовит проект постановления Администрации о переводе  помещения, заполняет форму уведомления о переводе помещения 

и не позднее следующего дня после подготовки передает их на подписание главе Администрации (в случае, если перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение требует проведения его переустройства и (или) 
перепланировки и (или) иных работ, то в проекте постановления и уведомлении о переводе помещения указываются требования об 
их проведении);

5) в случае отказа в переводе помещения заполняет форму уведомления об отказе в переводе помещения и не позднее следую-
щего дня после подготовки передает документацию на подписание главе Администрации;

6) после подписания и регистрации постановления Администрации о переводе помещения и уведомления о переводе помещения 
вносит сведения о принятии решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые по-
мещения в журнал выдачи уведомлений;

7) снимает копии с представленных заявителем документов и формирует из них дело, подлежащее хранению в течение 5 лет;
8) готовит проект информационного письма собственникам смежных помещений о принятии решения о переводе помещения; 

передает его на подписание главе Администрации; после подписания главой Администрации направляет по почте указанным лицам.
4.4. Издание постановления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Глава Администрации подписывает постановление Администрации о переводе помещения, уведомления о переводе помещения 

либо уведомление об отказе в переводе помещения.
Постановление регистрируется в установленном порядке.
Датой перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение является дата регистрации постановления Адми-

нистрации и уведомления о переводе помещения. Информация о переводе помещения передается заявителю по телефону, указанно-
му в заявлении, при отсутствии телефонной связи информация в трехдневный срок направляется по почте заказным письмом. Датой 
отказа в переводе помещения является дата регистрации уведомления об отказе в переводе помещения.

В случае если перевод помещения предусматривал проведение работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ, то датой перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение является дата завершения работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения.

Основанием для проведения работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ является выданное уведомле-
ние, содержащее требования об их проведении.

4.5. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (форма 
уведомления утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уве-
домления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»).

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение оформляется в 
количестве двух экземпляров. Один экземпляр выдаётся заявителю, один экземпляр хранится в Секторе.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение направляется почтой 
или выдается под подпись заявителю, в случае явки заявителя для личного получения документов в Администрацию или в МФЦ. 

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава Администрации. Контроль осуществляется путем про-
ведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур 
и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами Сектора Администрации, ответ-
ственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  администрации, ответственных за предоставление муни-

ципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-

плановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-

верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, об-
ращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего орга-
на. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя о проведении проверки исполнения административных регламен-
тов по предоставлению муниципальных услуг.

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

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного ре-

гламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, 

осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предостав-

лении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области.

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

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) и судебном порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 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 непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его пред-
ставителем 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 до-
кументы 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 должност-

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

лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в 

случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-

шений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Официально

Приложение № 1 
к Административному регламенту  по предоставлению администрацией 

муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение
                                                                                           

В  администрацию Синявинского городского поселения
___________________________________________________

Заявление о переводе помещения
от  _______________________________________________________________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо)
1

Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  помещение в жилое помещение (ненужное зачеркнуть), рас-
положенное по адресу: ____________________________________________________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в качестве  _____________________________________

К заявлению прилагаю:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение

1.1.

1.2.

2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, тех-
нический паспорт такого помещения), выполненный БТИ

3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, выполненный БТИ

4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве жилого или нежилого помещения)

«__» ________________ 20__ г.           __________________               ____________________
                                (дата)                                               (подпись заявителя)                                (Ф.И.О. заявителя)1

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удо-
стоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Документ прошу выдать на руки / направить по почте

Приложение № 2
к Административному регламенту  по предоставлению администрацией 

муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Адрес 
электронной 

почты

Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный 
центр»  «Кировский»

187342, Россия, Ленинградская область,  г. 
Кировск,  ул. Новая, д.1.

2. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка - 
центр, д.8. Почтовый адрес: 191311, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, литер А.

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, выходные 
дни - сб, вс.

m f c - i n f o @
lenreg.ru

577-47-30

Приложение № 3
к Административному регламенту  

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «29» декабря 2014 года  № 208 

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 

«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее администрации) по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2.Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение, утверждено постановлением администрации 
от «29» декабря 2014 года №208  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

1. Общие положения  

Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Администрация).                                                         

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной  услуги, является сектор управления 
муниципальным имуществом администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области  (далее – Сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).

�1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Сектора.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации и Сектора.
Место нахождения и почтовый адрес администрации: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.
График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00.
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон (факс) Администрации 8 (81362) 63-271;
Адрес электронной почты Администрации (E-mail): lo-sinyavino@rambler.ru.
1.4. Информация о местах нахождения МФЦ приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: garantf1://7929266.304483/http://lo-sinyavino.ru/oms/adm.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных до-

кументов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного кон-
сультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента в приемные дни.
Приём заявителей в Секторе осуществляется: 
- начальником   Сектора;
- специалистом Сектора.
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.
Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса. 
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента.
При ответах на телефонные звонки специалист, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании Сектора. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 
минут. В случае если специалист, должностное лицо Сектора не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего Административного регламента, размещается на стендах в 

помещениях администрации, в помещениях филиалов МФЦ.
Копия Административного регламента размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: http://lo-

sinyavino.ru/oms/adm и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее 

- заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение могут:
-законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с согласия законных представителей.
Представлять интересы от имени юридических лиц о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение 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 после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Сектор управления муници-
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пальным имуществом Администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача акта приемочной комиссии о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение, утвержденного постановлением Администрации.

Срок предоставления муниципальной услуги в течение тридцати дней со дня регистрации в Администрации соответствую-
щего заявления.

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-   Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-

воочередных государственных 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 федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

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

Для приема в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) подает (направляет почтой) в 
Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 

1) заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение установленной формы;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
5) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее 

в себе требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо;
6) выкопировка из поэтажного плана жилого дома по данным инвентаризации после проведения работ по переустройству и 

(или) перепланировке и (или) иных работ. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, не требуется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допу-
стимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмо-
трена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законодатель-
ством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, об-

ратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. �Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение являются:
1) представления документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при выполнении работ по переустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ требований проектной 

документации.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в срок не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.13.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из 

МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.13.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного до-

кумента посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, при наличии техниче-
ской возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Адми-
нистрации и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.

2.14.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 
взимается.

2.14.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заяви-
телей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами.

2.14.4. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей. В местах для информирования в рабочее время должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией.

2.14.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.14.6. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг.

2.14.7. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вы-

числительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
2.14.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1.  Показателями доступности предоставления муниципальной  услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления услуги на информационных стендах, 

информационных ресурсах в сети Интернет, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-
ласти;

информирование о ходе предоставления услуги при личном контакте, с использованием сети Интернет или средств теле-
фонной связи;

взаимодействие заявителя с сотрудником в случае получения заявителем консультации на приеме;
наличие необходимого и достаточного количества сотрудников, а также помещений, в которых осуществляется прием и 

выдача документов заявителям;
возможность подачи документов для предоставления услуги в электронном виде с помощью информационных ресурсов в 

сети Интернет или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области; 
возможность осуществления мониторинга хода предоставления услуги в электронном виде с использованием Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 
2.15.2. Качество муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления услуги;
обоснованных жалоб и претензий на действия (бездействие) сотрудников, предоставляющих услугу.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администраци-
ей. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

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

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом пре-

доставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-

ментов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связы-

ваются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, 
с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
�2.16.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые 
документы (акт приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, письменный отказ в подтверждении 
завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение , 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 предо-
ставлении) заявителю услуги;

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления Муниципальной услуги.

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

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-

страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки в Администрацию заявителю необходимо предварительно 

оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 
2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить заявление и 

прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной 
ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение пакета 
электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.17.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пун-

кта 2.11 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об-
ласти (далее  - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление квалифи-
цированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

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

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле-
нии) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.17.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квали-
фицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

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

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель 
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явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.17.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 4.2. настоящего административного регламента, и от-
вечающих требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены ква-
лифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган 
местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и 
отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления  муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок завершения перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в случае, если перевод помещения предусматривал проведение работ 
по переустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- назначение срока осмотра помещения Комиссией по приемке в эксплуатацию  после перевода жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – Комиссия);
- осмотр Комиссией помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение, либо отказа в подтверждении завершения работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение;

- утверждение акта приемочной комиссии установленной формы (Приложение 1). 
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 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 требо-

вать от заявителя при осуществлении административных процедур:
представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением доку-
ментов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг).

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию заявления о 
приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
установленной формы и документов, перечисленных в пункте 2.6.  (Приложение 2).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение принимается специалистом Администрации, в тот же день регистрируется и передается должностному 
лицу, которое не позднее следующего дня после получения передают пакет документов в Сектор. Руководитель Сектора в день 
поступления  пакета документов направляет его на рассмотрение Комиссии.

4.4.Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня получения  заявления о приеме в эксплуатацию работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение:

1) согласовывает с заявителем время и дату осмотра помещения после завершенных работ по переустройству, и (или) 
перепланировке, и (или) иных работ; согласование с заявителем времени и даты осмотра может быть в письменной форме, по 
телефону или по электронной почте; 

2) в назначенный срок проводит осмотр помещения;
3) даёт оценку соответствия либо несоответствия переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ проектной 

документации и требованиям законодательства;
4) составляет пять экземпляров акта приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, подписывает 
у всех членов Комиссии и передает его руководителю Сектора;

5) готовит письменный отказ в подтверждении завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и передает его руководителю 
Сектора (при условиях, содержащихся в пункте 2.10. настоящего административного регламента).

4.5. Руководитель Сектора готовит проект постановления Администрации об утверждении акта приемочной комиссии о за-
вершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение и передает его или отказ в подтверждении завершения переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение на подписание главе Администрации.

4.6. Глава Администрации подписывает постановление об утверждении акта приемочной комиссии о завершении переу-
стройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение или отказ в подтверждении завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Постановление регистрируется в установленном порядке. 
4.7. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением Адми-
нистрации, оформляется в количестве пяти экземпляров. Два экземпляра выдаются заявителю, один экземпляр остается в деле 
Секторе Администрации, один возвращается в Комиссию, один направляется в БТИ для  утверждения изменений в технической 
документации помещения.

4.8. Датой подтверждения завершения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение является дата регистрации постановления Администрации об утверждении акта приемочной комиссии о за-
вершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение. Информация  о готовности  подтверждения завершения переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение передается заявителю по телефону, указанному в заявлении; при отсутствии телефонной связи информация в трех-
дневный срок направляется по почте заказным письмом. Датой отказа в выдаче подтверждения завершения переустройства, и 
(или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение является дата регистрации отказа в подтверждении завершения переустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

4.9. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением Адми-
нистрации, или отказ в подтверждении завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение направляются почтой или выдаются под 
подпись заявителю, в случае явки заявителя для личного получения документов в Администрацию или в МФЦ. 

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава Администрации. Контроль осуществляется путем 
проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных 
процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регулирующих вопросы переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 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 му-

ниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и 

внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с 

планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-

верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

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

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При про-
ведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и 
предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, 
в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного 

регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедура-

ми, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предо-

ставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

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

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 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 непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

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

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

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего долж-

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

лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы 

в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные 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 ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
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решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги по приемке вэксплуатацию после переустройства, и (или) переплани-
ровки,  и (или) иных работ при переводе жилого  помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
 (ненужное зачеркнуть)

«___________» ___________ 20_________ г.                                                                                         _______________________________

Приемочная комиссия в составе
председателя:
____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

членов комиссии:
____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству  и   (или)  перепланировке и (или) иных работ (нужное 
указать) и установила:
1. Помещение расположено по адресу: _______________________________________________________________________________ .
2. Работы  ________________________________________________________________________________________________________

(перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения
_________________________________________________________________________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое) помеще-
ние от  «___» _________ 20___ года № ____.
3. Представленная проектная документация разработана  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное  к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели:  ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются характеристики помещения)
5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ представленному проекту (проектной 
_________________________________________________________________________________________________________________

документации), соответствие установленным строительным нормам и правилам)
Решение приемочной комиссии:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается возможность или невозможность осуществления приемки в эксплуатацию 
_________________________________________________________________________________________________________________

 помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ)

    Председатель комиссии:      ________________________      _______________________ 
                                                                              (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)

 Члены комиссии:             ________________________      _______________________ 
                                                                              (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)
                                                    ________________________      _______________________ 
                                                                              (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию послепереустройства, и (или) переплани-
ровки,  и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или  нежилого помещения в жилое помещение
                                                                                               

В  администрацию Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

Заявление 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

от   ______________________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник помещения либо уполномоченное им лицо)

1

Прошу принять в эксплуатацию после  ________________________________________________________________________________
            (указывается вид производимых работ 

_________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с уведомлением о переводе помещения)

жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу:  ________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________________ ,
принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в качестве  _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащие 
в себе требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение не-
обходимо

2. Выкопировка из поэтажного плана жилого дома по данным инвентаризации после перепланировки переустройства и (или) 
перепланировки помещения

«__» ________________ 20__ г.          _______________________                 ____________________
                            (дата)                                                     (подпись заявителя)                                  (Ф.И.О. заявителя)

1
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удо-
стоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

 Документ прошу выдать на руки / направить по почте

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

Синявинского городского поселения муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию после переустройства, и (или) перепла-
нировки, и (или) иных работ при переводе жилого  помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Адрес электрон-
ной почты

Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «Мно-
гофункциональный 
центр»  «Кировский»

187342, Россия, Ленинградская область,  г. 
Кировск,  ул. Новая, д.1.

2. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка - 
центр, д.8. Почтовый адрес: 191311, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, литер А.

пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, выходные 
дни - сб, вс.

m f c - i n f o @
lenreg.ru

577-47-30

 Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению администрацией  Синявинского городского поселения муниципальной 
услуги по приемке в эксплуатацию после переустройства, и (или) перепланировки,  и (или) иных работ  при переводе жилого  

помещения в нежилое помещение или  нежилого помещения в жилое помещение

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Отказ в подтверждении завершения переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

Документы соответствуют 
требованиям законодательства

Рассмотрение документов

Документы представлены в полном объеме

Проверка наличия документов

Передача документов ответственному исполнителю

Назначение ответственного исполнителя

Регистрация заявления

Поступление заявления (в том числе через МФЦ)

Принятие Комиссией решения и оформление соответствующего 
акта приемочной комиссии о завершении переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение, либо отказ в подтверждении завершения 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

Утверждение акта приемочной комиссии о завершении 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение установленной формы

Окончание предоставления муниципальной услуги

нет

нет

да

да

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 января 2015 года  №  10

О проверке прав граждан состоять на учете в администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

 в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма

В соответствии с п. 7 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 7 областного закона от 26.10.2005 № 89-оз "О 
порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма", в целях упорядочения списка граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по договору социального найма:  

1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, на основании документов, предоставленных 
гражданами, а также путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, физическим 
и юридическим лицам, которым могут быть известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан с 
учета.

2. Начальнику управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области А.Д. Малиновской:

2.1. Провести мероприятия по сбору необходимых документов, для перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в срок до 31 марта 2015 года.

2.2. Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в срок до 30 апреля 2015 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис
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 1 февраля 
СОКОЛОВА Сергея Владимировича, 

депутата совета депутатов Синявинского городского поселения

 5 февраля 
ШИЛОВУ Светлану Борисовну, 

начальника сектора финансов и экономики администрации  
Синявинского городского поселения

 6 февраля 
ИВАНОВУ Антонину Михайловну, 

депутата совета депутатов Синявинского городского поселения

 14 февраля 
МАКШТУТИС Екатерину Александровну, 

главу администрации Синявинского городского поселения

 24 февраля 
ЕМЕЛЬЯНОВУ Валентину Митрофановну, 

депутата совета депутатов Синявинского городского поселения

Конфетти
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет депутатов и администрация  
Синявинского городского поселения поздравляют

с Днем рождения:

Желаем успехов в работе, хорошего настроения  
и исполнения всех заветных желаний!

Совет ветеранов, совет депутатов и администрация  
Синявинского городского поселения  

поздравляют  с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

 2 февраля 
МАМАЕНКО Тамару Антоновну

 11 февраля 
ИСАЕВУ Зою Ивановну

 16 февраля 
АНДРЕЕВА Олега Викторовича

 18 февраля 
КУЛЕМИНА Владимира Дмитриевича 

Частные объявления

• Отдам пианино в хорошем рабочем 
состоянии. Самовывоз. г. Отрадное.  
т. 8-931-225-15-95

• Хотите продать дом или участок?  АН 
"Колизей" профессионально продает 
загородную недвижимость. Есть кли-
енты. Звоните: 8-921-631-07-47.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
СПЕЦИАЛИСТ ПАСПОРТНОГО СТОЛА 

проводит прием по НОВОМУ АДРЕСУ:  

ул. Лесная, д. 18 (здание 

администрации), 1-й этаж. Тел. 63-225

Накануне традиционных 
соревнований «Лыжня 
России» в нашем поселке 
состоялись лыжные гон-
ки. В соревнованиях  мог-
ли принять участие все 
желающие без ограниче-
ний по возрасту и полу. 

Лыжные гонки в Синявино уже 
не в первый раз. В этом году их 
проводили на стадионе старо-
го поселка. В прошлые же годы 
участники соревновались, как 
правило, вокруг дачных участков. 
Спортивный праздник удался на 
славу благодаря стараниям орга-
низаторов и сподвижников синя-
винской лыжни - администрации 

поселка и Ольги Нетяги. 
У всех, кто вышел в этот день 

на старт, было великолепное на-
строение и желание хорошо и с 
пользой провести время.  Участ-
никам спортивного мероприятия 
было не важно, кто выиграет, 
проигравших в этот день все рав-
но не было. Главный приз - здо-
ровье - достался всем участникам 
забега. Ведь зима - великолеп-
ное время года, когда можно не 
только покататься на лыжах, но  
и слепить снеговика, поиграть в 
снежки, что, собственно, и дела-
ли болельщики.   

Юнкор Валерия Ли
Фото из архива администрации

НАШИ  
НА «ЛЫЖНЕ 

РОССИИ»

Если вы хотите 
увидеть настоящую  
сокровищницу досто-
примечательностей, 
но при этом остаться в 
современном городе, 
не обязательно ехать в 
Рим или Париж. Оста-
новите свой выбор на 
столице Республики 
Татарстан – Казани. 
Этот город еще назы-
вают «третьей столи-
цей России» и «столи-
цей всех татар мира». 
Казань — крупный порт 
на левом берегу Волги, 
один из крупнейших 
экономических и обра-
зовательных центров 
России. Казань много 
старше Москвы и Пе-
тербурга – в 2005 году 
татары отпразднова-
ли тысячелетие своей 
столицы. Достоприме-
чательности Казани 
поражают своим коло-
ритом и разнообрази-
ем, среди них особен-
но хороша «визитная 
карточка» города – вид 
на площадь Тысяче-

летия и Кремль со 
стороны реки Казан-
ки. «Летающая та-
релка» Казанского 
цирка и находящиеся 
в обрамлении крем-
лёвских стен падаю-
щая башня Сююмби-
ке, Благовещенский 
собор и мечеть Кул-
Шариф образуют эф-
фектный ансамбль, 
ставший символом 
Казани. Характерная 
особенность горо-
да – сохранившийся в 
значительной степени 
в неприкосновенно-
сти вплоть до 2000-х 
годов архитектурный 
ансамбль историче-
ского центра и Старо-
Татарской слободы. Его 
формируют старинные 
особняки, доходные и 
торговые дома, здания 

культовой архитектуры 
XIX — начала XX веков. 
Замечу, что Казанский 
Кремль входит в число 
объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Сможете вы по до-
стоинству оценить и 
развитую инфраструк-
туру Казани – вантовый 
мост «Миллениум», 
культурно-развлекательный 
комплекс «Пирами-
да» с характерными 
формами, новый ста-
дион «Казань Арена». 
Справка для люби-
телей спорта: в 2011 
году в Казани прохо-
дил Чемпионат Европы 
по тяжёлой атлетике. 
В 2013 году город при-
нимал XXVII Всемирную 
летнюю Универсиаду, 
а 2014 прошел под зна-
ком Чемпионата мира 

по фехтованию. В 2015 
году Казань встретит 
Чемпионат мира по во-
дным видам спорта, а 
в 2017–2018 годах ста-
нет одним из городов, 
в которых будут про-
водиться Кубок конфе-
дераций и Чемпионат 
мира по футболу.   

Проезд туда-
обратно на поезде из 
Петербурга до Казани 
обойдется взрослому 
человеку примерно в 
5500-6000 рублей, на 
самолет – около 11000 
рублей. Ночь в не-
плохом хостеле стоит 
900-1500 рублей, а в 
гостинице – 2000-5000, 
включая завтрак. Неде-
ля бюджетного отдыха 
на одного человека со-
ставит приблизительно 
13000 рублей без пита-
ния.  Поверьте многие 
города России не толь-
ко не уступают Европе, 
но и превосходят ее по 
своим масштабам и ко-
лориту. Мне кажется, 
наша великая страна 
стоит того, чтобы ее из-
учать, находить что-то 
новое, любоваться ею. 
Ну что, на Казань?

Полина Корсунская

АЛЬТЕРНАТИВА ЗАГРАНИЦЕ

ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ

14 февраля в г. Шлиссель-
бурге прошли традиционные 
соревнования “Лыжня России”. 
Наша землячка Марина Пав-
лова стала победительницей 
в своей возрастной группе. От 
всей души поздравляем Мари-
ну, желаем новых спортивных 
достижений!


