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13 февраля 2015 года в 11:00 часов 
у памятника «Матери-детям» 

по адресу: г.Кировск, ул.Советская 
состоится МИТИНГ, 

посвященный 26-й годовщине 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ИЗ АФГАНИСТАНА.
Приглашаются все желающие.
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29 января с официальным 
визитом территорию Ки-
ровского района посетил 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленин-
градской области Сергей 
Сергеевич Шабанов.

Областной омбудсмен посетил 
несколько городов района и про-
вел встречу с представителями 
общественных формирований и 
средств массовой информации.

К Уполномоченному в Ленин-
градской области в 2014 году 
обратилось более 1650 человек. 
Доля обратившихся жителей Ки-
ровского района Ленинградской 
области невелика – всего 5% от 
общего числа.  

«Эта цифра не означает от-
сутствие в районе проблем как 
таковых, скорее всего, это пока-
затель низкой информированно-
сти населения о том, куда и как 
можно обратиться в той или иной 
трудной жизненной ситуации», – 
отметил Сергей Шабанов. 

Общественности и журнали-
стам были приведены примеры, 
когда, казалось бы, из тупиковых 
ситуаций при активной поддерж-
ке Уполномоченного находились 
выходы.

Должность Уполномоченного 
по правам человека учреждена 
в Российской Федерации толь-

ко в 2010 году. Омбудсмен не-
подконтролен ни одному долж-
ностному лицу, т.е. независим 
в своих действиях. Этот факт 
является чрезвычайно важным 
обстоятельством, помогающим 
в решении большого количества 
проблем. Из имеющихся приви-
легий можно отметить возмож-
ность внеочередного приема у 
любых должностных лиц, начи-
ная от главы местной админи-
страции, заканчивая губернато-
ром области.

Основные задачи Уполномо-
ченного:

- усиление гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина;

- содействие беспрепятствен-
ной реализации прав и свобод 
человека и гражданина;

- обеспечение соблюдения 
прав свобод и достоинства чело-
века и гражданина органами го-
сударственной власти, местного 
самоуправления и должностны-
ми лицами;

- содействие восстановлению 
нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина;

- принятие мер по совершен-
ствованию законодательства о 
правах человека и гражданина;

- правовое просвещение и разъ-
яснение гражданам прав, свобод и 
законных интересов.

Под особой защитой Уполно-
моченного находятся люди с 
ограниченными возможностя-
ми, пенсионеры, дети, малоиму-
щие слои населения, мигранты, 
солдаты-срочники, обитатели 
интернатов и социальных домов, 
лица без определенного места 
жительства и многие другие.

Обратиться к Уполномоченно-
му по правам человека в Ленин-
градской области можно:

- в письменном виде через По-
чту России по адресу: г. Санкт-
Петербург, 195197, ул. Замшина, 
д.6;

- по электронной почте – e-mail 
ombudsman47@mail.ru;

- напрямую через официаль-
ный сайт ombudsman47.ru; 

- по телефону 8-812-296-60-13 
(в рабочее время, по рабочим 
дням); 

- в ходе личного приема граж-
дан во время рабочих поездок 
Уполномоченного по районам 
Ленинградской области.

На встрече присутствовал  
Николай Багаев

На страже прав человека

Около 20 тысяч книг клас-
сической отечественной 
литературы отправились 
из Ленинградской обла-
сти в Симферопольский 
район Республики Крым.

В 47-м регионе завершился 
народный сбор книг для Сим-
феропольской районной цен-
трализованной библиотечной 
системы. Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко добавил к собран-
ным в районах книгам несколь-
ко томов — «Севастопольские 
рассказы» Льва Толстого, а 
дополнительно — издания 
о Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге. В открыт-
ке, которую каждый участник 
акции мог заполнить для по-
лучателей книг в Крыму, глава 
региона написал: «Книга — это 

лучшее, что может быть после 
живого общения».

Губернатор отметил, что Ле-
нинградская область планирует и 
в 2015 году оказывать поддержку 
Симферопольскому району.

СПРАВКА.

Акция «Подари книгу Крыму» 
стартовала в ноябре и завер-
шилась 2 февраля. Сбор книг 
прошел во всех районах Ленин-
градской области при поддержке 
руководства региона и районов. 
Основным местом, куда жители 
могли принести тома классики, 
стали муниципальные библио-
теки. На финальном этапе со-
трудники администрации Ленин-
градской области тоже приняли 
участие в сборе книг.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

47-й регион дарит книги 
Симферопольскому району
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МО «КИРОВСК» ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые жители города Кировска! 

Общественная палата МО «Кировск» объявляет о графике дежурства в офисе по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Члены Общественной палаты готовы ответить на ваши насущные 
вопросы и принять ваши предложения каждый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

10 февраля с 10 до 12 часов – Синельникова Тамара Андреевна
12 февраля с 16 до 18 часов – Волкова Валентина Георгиевна

Все справки по номеру телефона Общественной палаты – 8 (963) 322-93-22.

Вместе мы можем более активно и качественно обсуждать  
важные вопросы развития нашего города!

ИНФОРМАЦИЯ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по 
личным вопросам:

9 февраля – Глава МО «Кировск» 
ЛАШКОВ Максим Владимирович 
с 15 до 18 часов (каб. 24).

9 февраля – депутат МО «Кировск» 
НЕКРАСОВ Вадим Валентинович 

(округ №11) с 16 до 18 часов.

11 февраля – депутат МО «Кировск» 
АНОХИН Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

12 февраля – депутат МО «Кировск» 
СМОЛИН Андрей Игоревич 

(округ №13)  с 10 до 12 часов.

12 февраля – депутат МО «Кировск» 
РЫБКИН Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

13 февраля – депутат МО «Кировск» 
МАРЬЯНДЫШЕВ Максим Владиславович 

(округ №13) с 16 до 18 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по 
работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и приходите  на прием 
к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  29 января  2015 года № 5

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района  Ленинградской области за 2014 год

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»),  принятого  решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 22 ноября 2012 года № 83,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета депутатов МО Кировское городское поселение от 16 ноября 2006 года № 
93, решил: 

1. Администрации МО «Кировск» провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2014 
год согласно приложению, которые состоятся 26 февраля 2015 года в 18.00 часов в помещении администрации МО Кировский 
район Ленинградской области, расположенном по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.1, конференцзал. 

Официально опубликовать отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» в срок до 13 февраля 2015 года.
2. Предложения и вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2014 год в письменной форме 

принимаются с 16 февраля по 20 февраля 2015 года с 9.00 часов до 18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в фи-
нансовом управлении администрации МО «Кировск», расположенном по адресу: г. Кировск, ул.Новая, д.1, каб.27, тел.23-258.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений  и вопросов граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Лашков Максим Владимирович, глава МО «Кировск»;
секретарь – Радион В.Б., экономист по финансовой работе 1 категории МКУ «УЖКХиО»;
члены рабочей группы:
– Бауэр Н.И., председатель ревизионной комиссии совета депутатов МО «Кировск»; 
–  Лупеко А.А., председатель постоянной социально-экономической депутатской комиссии совета депутатов МО «Кировск»;
- Донцов А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»; 
- Григорьева О.Ю., начальник финансового управления администрации МО «Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных  вопросов и предложений граждан до 24 февраля 2014 года под-

готовить сводный текст вопросов и предложений на публичные слушания.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков    

� ПРОЕКТ�РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого 
решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83, статьей 32 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Кировское городское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Кировское городское поселение 
от 12 декабря 2007 года № 80, с изменениями от 15 апреля 2009 года № 15, от 27 мая 2010 года № 38, протоколом проведения 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2014 год от ____марта 2015 года № __, утвержденным решением совета депутатов МО «Ки-
ровск» от ________.2015 года №____, р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 246 001,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 234 127,1 тысяч рублей 
с профицитом в сумме 11 874,1 тысяч рублей со следующими показателями:

- показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;

- показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 3;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению 
№ 4;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов, согласно приложению № 5;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В.Лашков

Продолжение на стр. 6.

ОФИЦИАЛЬНО
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Спрашивали – отвечаем

Когда утрачивается право пользования жи-
лым помещением?

Право пользования жилым помещением, на-
ходящимся как в собственности граждан, так и в 
муниципальной собственности, согласно действу-
ющему жилищному законодательству Российской 
Федерации может быть утрачено. 

На вопрос отвечает: 
главный специалист – юри-
сконсульт администрации 
МО «Кировск» Попова Вик-
тория Александровна:

Собственник жилого поме-
щения утрачивает право поль-
зования в следующих случаях:

1. Когда произведено самовольное переустрой-
ство и (или) самовольная перепланировка жилого 
помещения, и собственник не привел жилое по-
мещение в прежнее состояние в разумный срок, 
если такая перепланировка или переустройство 
жилого помещения нарушают права и законные 
интересы граждан либо создают угрозу их жизни 
или здоровью. В этом случае суд вправе по иску 
органа, осуществляющего согласование перепла-
нировки и (или) переустройства, вынести реше-
ние о продаже с публичных торгов такого жилого 
помещения. Собственнику выплачиваются выру-
ченные от продажи средства за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения. На нового соб-
ственника жилого помещения возлагается обя-
занность привести его в прежнее состояние (ст. 
29 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ЖК РФ).

2. Использования жилого помещения не по на-
значению, систематического нарушения прав и 
интересов соседей либо бесхозяйственного об-
ращения с жилым помещением, допуская его 
разрушение. В такой ситуации орган местного са-
моуправления может предупредить собственника 
о необходимости устранить нарушения, а если они 
влекут разрушение помещения – также назначить 
собственнику соразмерный срок для ремонта по-
мещения.

Если собственник после предупреждения про-
должает нарушать права и интересы соседей или 
использовать жилое помещение не по назначе-
нию либо без уважительных причин не сделает 
необходимый ремонт, суд по иску органа местного 
самоуправления может принять решение о прода-
же с публичных торгов такого жилого помещения. 
Собственнику выплатят вырученные от продажи 
средства за вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения (ст. 293 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).

Лицо, не являющееся собственником, утра-
чивает право пользования жилым помещением в 
следующих случаях:

1. Могут быть выселены бывшие члены семьи 
собственника, прекратившие с ним семейные от-
ношения. Собственник вправе предъявить такой 
иск, и он подлежит удовлетворению, кроме слу-
чаев выселения несовершеннолетних детей соб-
ственника, а также лиц, которые сохраняют право 
пользования в связи с отказом от участия в прива-
тизации этого жилого помещения (ст. 31 ЖК РФ).

2. Продажи собственником жилого помещения. 
Переход права собственности на жилое помеще-
ние к другому лицу – основание для прекращения 
права пользования жилым помещением членами 
семьи прежнего собственника, если иное не уста-
новлено законом (ч. 2 ст. 292 ГК РФ).

3. Гражданин пользуется жилым помещением на 
основании решения суда по отсрочке выселения 
или на основании завещательного отказа. При этом 

он использует жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушает права и законные инте-
ресы соседей или бесхозяйственно обращается с 
жилым помещением, допуская его разрушение, 
не исправляет эти нарушения по требованию соб-
ственника в указанные сроки (ч. 2 ст. 35 ЖК РФ).

4. Собственник расторгает бессрочный договор 
пользования или досрочно расторгает договор 
безвозмездного пользования, заключенный на 
определенный срок.

Собственник вправе в любое время растор-
гнуть бессрочный договор пользования жилым 
помещением, направив уведомление о расторже-
нии пользователю жилого помещения, и в случае 
отказа в месячный срок обратиться в суд. Растор-
гнуть срочный договор до истечения срока можно 
только в определенных случаях. Например, жилое 
помещение используется не в соответствии с до-
говором или назначением; не выполняются обя-
занности по его поддержанию в исправном состо-
янии или содержанию; существенно ухудшилось 
его состояние; без согласия собственника жилое 
помещение передано в пользование третьему 
лицу (ст. ст. 698, 699 ГК РФ).

Утратить право пользования муниципальным 
жилым помещением может гражданин, зареги-
стрированный в жилом помещении, в случае если 
он выехал добровольно в другое место житель-
ства, не выполняет обязанности нанимателя, а 
также его выезд носит постоянный, а не времен-
ный характер. В случае выезда нанимателя и чле-
нов его семьи в другое место жительства договор 
социального найма жилого помещения считается 
расторгнутым со дня выезда (ч. 3 ст. 83 ЖК РФ).

Члены семьи нанимателя имеют равные с нани-
мателем права и обязанности (ч. 2 ст. 69 ЖК РФ). 
Если кто-либо из участников договора социально-
го найма выезжает в другое место жительства и 
отказывается в одностороннем порядке от испол-
нения договора, то этот договор в отношении него 
считается расторгнутым со дня выезда.

В этом случае выехавший утрачивает право 
на жилое помещение, а оставшиеся жильцы со-
храняют все права и обязанности по договору со-
циального найма (п. 32 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14).

Утрата права пользования муниципальным 
жилым помещением возможна в следующих слу-
чаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги в течение 
более шести месяцев;

- разрушения или повреждения жилого поме-
щения нанимателем или другими гражданами, за 
действия которых он отвечает;

- систематического нарушения прав и законных 
интересов соседей, которое делает невозможным 
совместное проживание в одном жилом помеще-
нии;

- использования жилого помещения не по на-
значению (ч. 4 ст. 83 ЖК РФ).

Если оплата не вносится свыше шести месяцев, 
наниматель и проживающие с ним члены его се-
мьи могут быть выселены в судебном порядке с 
предоставлением другого жилого помещения по 
договору социального найма, размер которого со-
ответствует размеру жилого помещения, установ-
ленному для вселения граждан в общежитие (ст. 
90 ЖК РФ; п. 38 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 02.07.2009 № 14).

Когда наниматель и (или) проживающие с ним 
члены его семьи используют жилое помещение не 
по назначению, систематически нарушают права 
и законные интересы соседей или бесхозяйствен-
но обращаются с жилым помещением, допускают 
его разрушение, не устраняют эти нарушения по 
требованию наймодателя, когда нарушения при-

водят к разрушению жилого помещения, их по 
требованию наймодателя или других заинтере-
сованных лиц выселяют в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения (ч. 1 
ст. 91 ЖК РФ).

Такое выселение является крайней мерой. Оно 
не может использоваться без предупреждения и 
требования об устранении нарушений. Наруше-
ния в использовании помещения – это его исполь-
зование под офисы, склады и т.п., несоблюдение 
требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства, правил пользования жилыми 
помещениями, а также действия, влекущие по-
вреждение либо уничтожение структурных эле-
ментов квартиры (п. 39 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14). 

Утрачивают право пользования муниципаль-
ным жилым помещением граждане, лишенные 
родительских прав, если суд своим решением 
признает, что их совместное проживание с деть-
ми, в отношении которых указанные граждане ли-
шены родительских прав, невозможно (ч. 2 ст. 91 
ЖК РФ; п. 40 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 02.07.2009 № 14).

При утрате права пользования заинтересован-
ные лица обращаются в суд с исковым заявлени-
ем об утрате права пользования и выселении.

 Согласно ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации к участию в 
деле при наличии требования о выселении привле-
кается прокурор, который дает заключение по делу.

После вступления решение суда в законную 
силу, на его основании орган Федеральной мигра-
ционной службы снимает граждан с регистраци-
онного учета.

Имеет ли право инвалид построить гараж 
на придомовой территории многоквартирного 
дома?

 На вопрос отвечает: на-
чальник имущественного 
отдела администрации МО 
«Кировск» Сергеева Елена 
Владимировна:

В соответствии с абз.7 
ст.15 Федерального закона 
от 24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и п.10 ст.3 Федерального закона от 
25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
предоставление на праве аренды инвалидам 
вне очереди вблизи места постоянного житель-
ства земельных участков под установку метал-
лических гаражей для средств передвижения 
осуществляется только при наличии зарегистри-
рованного транспортного средства, с учётом гра-
достроительных норм и требований действующе-
го законодательства РФ.

Указанный земельный участок в последующем 
не может быть оформлен наследниками по на-
следству, договор аренды автоматически прекра-
щается. 

Предоставление земельного участка осущест-
вляется по соответствующему заявлению в адрес 
администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск. ул.Новая, д.1, окно 
№1 Центра муниципальных услуг.

Как можно получить компенсацию за уста-
новку и приобретение индивидуальных при-
боров учета (счетчиков) холодной, горячей 
воды и газа в муниципальной квартире?

На вопрос отвечает: на-
чальник коммунального от-
дела МКУ «УЖКХиО» Илю-
хина Елена Николаевна:

Решением совета де-
путатов МО «Кировск» от 
22.11.2012 г.  №84 утверж-
дено Положение о порядке 

установки индивидуальных (квартирных) при-
боров учета коммунальных услуг в жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда. 
В соответствии с вышеуказанным Положением, 
финансовая помощь оказывается в размере 
100% стоимости комплекса работ по установке 
приборов учета потребления коммунальных услуг, 
включая стоимость приборов учета, расходных 
материалов и работ по установке приборов учета, 
но не более: 1850,00 рублей – за 1 (один) установ-
ленный прибор учета холодной или горячей воды; 
5000,00 рублей – за 1(один) установленный счет-
чик газа.

 Для получения финансовой помощи Вам необ-
ходимо:

- установить приборы учета коммунальных 
услуг за счет собственных средств;

- обратиться в администрацию МО «Кировск» 
с заявлением об оказании финансовой помощи с 
приложением копий требуемых документов.

Для получения дополнительных разъяснений 
можно обратиться лично к специалистам комму-
нального отдела (г.Кировск, ул.Новая, д.1, 2-ой 
этаж здания администрации, каб. 38) или по теле-
фону 20-279. 

Где можно ознакомиться с отчетом о дея-
тельности моей управляющей организации 
(ООО «Жилком») в части содержания и теку-
щего ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома в 2014 году?
Согласно пункту 11 статьи 162 Жилищного ко-

декса РФ, если иное не установлено договором 
управления многоквартирным домом, управляю-
щая организация ежегодно в течение первого 
квартала текущего года представляет собствен-
никам помещений в многоквартирном доме отчет 
о выполнении договора управления за предыду-
щий год.

Согласно пункту 10 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ,  управляющая организация обяза-
на обеспечить свободный доступ к информа-
ции об основных показателях ее финансово-
хозяйственной деятельности, об оказываемых 
услугах и о выполняемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, о порядке и об условиях их оказания и вы-
полнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на 
ресурсы, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг, в соответствии со стандартом 
раскрытия информации. Стандарт раскрытия 
информации организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами, утвержден Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 сентября 2010 
года № 731. В данном документе устанавливают-
ся требования к видам, порядку, способам и сро-
кам раскрытия информации.

Информация, указанная в данном постановле-
нии, должна быть доведена до сведения жителей 
посредством:

- обязательного опубликования на официаль-
ном сайте «Реформа ЖКХ», www.reformagkh.ru; 

- официальном сайте Вашей управляющей ор-
ганизации – ооожилком.рф;

- размещения на информационных стендах 
(стойках) в помещении управляющей организа-
ции по адресу: г.Кировск, ул.Победы, д.8;

- предоставления информации на основании 
запросов граждан, поданных в письменном или 
электронном виде.

Так же информируем, что два раза в год (апрель 
и октябрь) в здании администрации проводит-
ся публичный отчет управляющих организаций 
перед жителями г. Кировска и пос. Молодцово о 
проделанной работе за соответствующий период 
времени. Оповещение жителей г. Кировска и пос. 
Молодцово производится путем вывешивания объ-
явлений на досках информации в каждом подъез-
де многоквартирного дома, в средствах массовой 
информации, а также путем обзвона каждого 
председателя совета многоквартирного дома. 

 В ходе проведения данных мероприятий каж-
дый житель может задать интересующий его во-
прос руководителям управляющих организаций и 
администрации МО «Кировск» и сразу же, в ходе 
мероприятия, получить на него ответ.

Газета «Неделя нашего города» совместно с Советом депутатов и Администраци-
ей МО «Кировск» вводит новую рубрику «Спрашивали? Отвечаем!».
Теперь читатели смогут, в том числе и через страницы нашего средства инфор-
мации, получить ответы на вопросы, касающиеся компетенции органов местного 
самоуправления.
Вопросы вы можете присылать на электронную почту газеты: nash_kirovsk@mail.ru
Мы, в свою очередь, обещаем их передать ответственному лицу для ответа, кото-
рый будет опубликован на наших страницах.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Индустрия развлечений 
процветает. Возможно, 
Кировск еще недостаточ-
но разросся, чтобы иметь 
огромные торговые цен-
тры и барные аллеи. Мо-
жет, это и к лучшему. Тем 
не менее, в нашем городе 
есть несколько клубов-
баров. Работать в клубе 
— достаточно специфиче-
ский род занятий: ночные 
смены, громкая музыка, 
яркая флуоресцентная 
подсветка и полумрак. 

Сама профессия бармена за-
родилась в Америке во времена 
«золотой лихорадки». Тогда в 
торговых точках в поселениях 
продавалось сразу все, в том 
числе и алкогольные напит-
ки. Затем помещение магазина 
перегородил барьер, разделив-
ший «торговую зону» и «место 
для отдыха», которое стало на-
зываться баром («барьер» по-
английски – «bar»). Тогда же 
появились и первые «бармены», 
в буквальном переводе – «люди 
за стойкой».

6 февраля считается Меж-
дународным днем бармена. 
Члены профессионального 
сообщества в этот день предпо-
читают соревноваться в мастер-

стве приготовления напитков и 
флейринге. Так называется ар-
тистичное приготовление сме-
шанных напитков, во время ко-
торого бармен переворачивает, 
вращает, подбрасывает и ловит 
бутылки, шейкер, лед и другие 
барные принадлежности.

Не так-то легко – держать в 
голове рецептуры напитков, 
рассчитывать клиентов, сле-
дить за наличием ингредиен-
тов. И все это должно быть про-
делано быстро и с легкостью. 
О тонкостях такой работы нам 
рассказал Максим – бармен 
одного из клубов-баров Киров-
ска.

Корр.: Привет, Максим. Не 
поделишься с нашими чита-
телями своим опытом? Что, 
по-твоему, самое главное в 
обязанностях бармена се-
годня?  

Бармен: Много всего. Но, 
в первую очередь, бармен 
ответственен за хорошее на-
строение гостей, а все осталь-
ное – мелочи.

Корр.: А есть какие-то се-
креты его создания?

Бармен: У каждого свои 
«фишки», но пусть это оста-
нется тайной.

Корр.: Пусть. Но все же, 
как изначально к тебе от-
носятся люди, когда ты за 
стойкой?

Бармен: Отношение людей 

разное. Кто-то считает тебя 
прислугой, кто-то другом, а 
кому и вовсе без разницы, 
есть ты или нет. Стараешься 
найти подход к каждому чело-
веку, но не всегда получается. 

Корр.: О, ну в таком слу-
чае, действительно, от на-
строения клиента зависит 
многое. В том числе, чае-
вые (смеется). Максим, а как 
долго ты работаешь в этой 
индустрии?

Бармен: Я за стойкой почти 
два года. В профессию попал 
совсем неожиданно даже для 
себя. Было свободное время, 
и я ради интереса прошел 
курсы бармена. Думал, раз-
влечение, а вот понравилось, 
и стал работать. На данный 
момент это основная моя ра-
бота, и она мне приносит удо-
вольствие. 

Корр.: То есть ты всему, 
что знаешь, обязан проф. 
курсам?

Бармен: Не совсем так. Как 
любой студент, на курсах я 
то учился, то прогуливал, то 
еще что-то. Я активно пере-
нимал опыт знакомых барме-
нов – учился уже на деле. Ну 
а флейрингу обучался само-
стоятельно. 

Корр.: Наверняка много 
посуды перебил, пока тре-
нировался.

Бармен: Есть такое. 

Корр.: А сейчас на какие-
нибудь мастер-классы не 
ездишь?

Бармен: К сожалению, сей-
час квалификацию не повы-
шаю, но по возможности всег-
да стараюсь попасть.

Корр.: Есть ли в твоей ра-
боте место для импровиза-
ции?

Бармен: Да, конечно! Ча-
сто приходится импровизи-
ровать: придумываешь на 
ходу, чем можно заменить 
тот или иной ингредиент в 
коктейле. Это бар – тут ком-
поненты могут закончиться 
внезапно.

Корр.: Добавить что-то 
новое, чтобы получился 
старый вкус? Интересно. А 
какой самый сложный для 
тебя коктейль?

Бармен: Хм, пожалуй, са-
мый трудный для меня – это 
"Кровавая Мери". Сложность 

в том, что один из соусов нуж-
но готовить самому.

Корр.: А правда, что про-
фессиональная этика не 
позволяет бармену упо- 
треблять на работе? 

Бармен: Не все следуют 
этому принципу. Но с опытом 
к этому со временем прихо-
дят. Это, конечно, по-своему 
отражается на работе, и толь-
ко в редких случаях в лучшую 
сторону, в основном – наобо-
рот. 

Работа есть работа. Сегодня 
мы соприкоснулись с такой 
темой как индустрия развле-
чений. Профессионалы за бар-
ной стойкой заботятся о том, 
чтобы все клиенты получили 
то, что им нужно, и в таком 
виде, чтобы у посетителей за-
ведения остались только при-
ятные впечатления. 

 Оксана Горская

Ч Е Л О В Е К 
за барной стойкой

30 января 2015 года в рамках 
программы международного 
проекта «Вместе навсегда!» в 
Кировской гимназии им. Героя 
Советского Союза Султана Бай-
магамбетова прошла торже-
ственная встреча с делегацией из 
республики Беларусь, посвящен-
ная 70-летию Великой Победы. 

В ней приняли участие: ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, заместитель председателя Ленинград-
ской региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов 
Эмма Владимировна Короткова, председатель 
Общественной организации ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Людмила Григорьевна Зимнох,  учите-
ля и ученики из Республики Беларусь, педагоги-
ческий коллектив и учащиеся  гимназии.

Тема встречи - «Ленинград. Война. Бло-
када» была выбрана неслучайно. В связи с 
празднованием годовщин прорыва блокады и 
полного снятия блокады Ленинграда гимнази-
сты решили рассказать белорусским гостям о 
самой печальной и страшной странице в исто-
рии города, и о том, как их прадеды внесли не-
оценимый вклад в освобождение Ленинграда.

Это мероприятие состояло из нескольких 
частей. В первой части фильм о блокадном 
Ленинграде напомнил всем, как это было. Тро-
гательным моментом этой части программы 
стали выступления гимназистов, декламирую-
щих воспоминания из дневников блокадников, 
слушая которые, все присутствовавшие не 
могли сдержать слез.

Затем был представлен проект «Музей 
одного дня». Этот музей представляет свои 
экспонаты всего лишь один день в году и толь-
ко в гимназии, а материалы для экспозиции 
всегда разные, так как их приносят из дома 
сами школьники. В этом году в нем были пред-
ставлены: медали и ордена, заслуженные их 
прадедами или найденные ребятами во вре-
мя  раскопок, гильзы, простреленные каски, 
похоронка и многое другое.

В третьей части для ветеранов и гостей гим-
назисты приготовили небольшую концертную 
программу, которая включала песни военных 
лет, сценки и видеоролик.

В завершении встречи Людмила Григорьев-
на Зимнох поблагодарила организаторов это-
го мероприятии и обратилась к школьникам:

- Ленинградцы всегда были особой катего-
рией и к ним всегда с особым уважением от-

носились в нашей стране. Я желаю, чтобы вы, 
ребята, всегда гордились тем, что живете на 
такой святой земле - в Ленинградской области. 
И чтобы вы были патриотами и героями толь-
ко в мирном труде. Будьте добрее и помогайте 
друг другу!

В свою очередь представитель делегации из 
Белоруссии поблагодарила всех за эту встре-
чу, пожелала ветеранам здоровья и счастья и 
пригласила их в гости.

Юлия  Бибик,  
пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области,
фото автора.

Кировская гимназия подает пример международной дружбы 
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В четверг, 29 января в малом 
зале администрации состоял-
ся очередной совет депутатов 
МО «Кировск». На совете при-
сутствовали: заместитель про-
курора Кировской городской  
прокуратуры Морозов Денис 
Анатольевич, заместитель гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района по об-
щим вопросам Кольцов Алек-
сей Васильевич. На повестку 
дня было вынесено 6 вопро-
сов, которые предварительно 
рассматривались депутатами 
ранее в рамках  постоянной 
комиссии, в раздел «разное» 
на обсуждение было вынесено 
6 вопросов. Также некоторы-
ми депутатами на совете было 
предложено внести еще 4 во-
проса на обсуждение.

По всем вопросам повестки дня 
совет депутатов практически голо-
совал единогласно. По первому во-
просу с докладом о безвозмездной 
передаче муниципального недвижи-
мого имущества МО «Кировск» в 
собственность РФ выступила Сер-
геева Елена Владимировна, началь-
ник имущественного отдела. Было 
принято решение передать муници-
пальные помещения, занимаемые 
Кировской городской прокуратурой 
в собственность Российской Феде-
рации. Также был поднят вопрос об 
избрании заместителя главы МО 
«Кировск», Максим Владимирович 
Лашков предложил на эту долж-
ность депутата Донцова Андрея 
Александровича. На голосовании 
голоса распределились следующим 
образом: за - 9 человек, воздержа-
лись - 3 человека.  Напомним, что 
Андрей Донцов, также делегирован 
советом депутатов МО «Кировск» в 
совет депутатов Кировского муни-
ципального района.

О проведении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюд-
жета МО «Кировск» за 2014 год 
докладывала начальник финансо-

вого управления Григорьева Ольга 
Юрьевна. По данному вопросу было 
принято решение провести публич-
ные слушания 26 февраля 2015 
года в 18:00 часов, по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая д.1 в конференц-
зале администрации. Предложения 
и вопросы граждан по отчету об ис-
полнении бюджета за 2014 год бу-
дут приниматься в письменной фор-
ме с 16 по 20 февраля 2015 года с 
9.00 до 18.00 в администрации МО 
«Кировск», каб. 27, тел. 23-258. 

После рассмотрения вопросов 
основной повестки дня Ольга Ни-
колаевна Кротова зачитала рас-
поряжение главы администрации 
Кировского муниципального райо-
на Коломыцева Михаила Владими-
ровича о назначении заместителя 
главы администрации Кировского 
муниципального района по общим 
вопросам Алексея Васильевича 
Кольцова представителем главы 
администрации в органах местного 
самоуправления МО «Кировск». 

Далее были рассмотрены вопро-
сы в разделе «разное». 

Был затронут вопрос о резуль-
татах исполнения инвестиционной 
программы по ГВС, у которой ис-
тек срок ее исполнения. Програм-
ма была полезной и нужной и дала 
свой результат. Качество воды 
улучшилось, но все равно до сих 
пор не соответствует предъявляе-
мым требованиям по СанПиН и со-
ответственно нельзя утверждать, 
что инвестиционная программа 
выполнена. По условиям, если про-
грамма не выполнена, то средства, 
потраченные на реализацию проек-
та должны возвратиться жителям. В 
связи с этим Александр Афанасье-
вич Лупеко предложил администра-
ции сделать заключение по итогам 
выполнения данной программы, и 
дать свои предложения по дальней-
шим действиям. Вадим Валентино-
вич Некрасов предложил в рамках 
депутатских слушаний пригласить 
заинтересованные стороны в дан-
ном вопросе, ОАО «ТГК-1», Роспо-
требнадзор, представителей обще-
ственности, СМИ  и провести все 
необходимые работы, чтобы отчи-
таться перед населением, которое 
софинсировало данную программу. 
Кольцов Алексей Васильевич пред-
ложил на февральском Дне депута-
та провести 2 выезда. Первый вы-
езд - посещение Водоканала, где 

визуально депутатам смогут про-
демонстрировать и рассказать, ка-
кие работы были сделаны на водо-
очистной станции, второй выезд  по 
договоренности с ТГК-1 по всем их 
объектам, которые также визуаль-
но продемонстрируют свою работу, 
проделанную за 4 года действия 
этой программы.  День депутата бу-
дет проведен 19 февраля. Что каса-
ется холодного водоснабжения, то 
было предложено провести мони-
торинг качества не только горячей 
воды, но и холодной. В связи с тем, 
что существуют  некоторые труд-
ности с проведением мониторинга 
ХВС в рамках мониторинга ГВС, за-
меститель прокурора Денис Анато-
льевич Морозов предложил помочь 
администрации в этом вопросе.

Далее депутаты перешли к об-
суждению вопросов, поступивших 
к ним по обращению жителей. 
Андреем Александровичем Дон-
цовым был поднят вопрос о харак-
терном непроходящем запахе и 
неуходящей хоз. бытовой канали-
зации по ул. Энергетиков и другим 
адресам. Ольга Николаевна Кро-
това сообщила, что Водоканалом 
ведутся работы, и действительно 
поступали жалобы на характерный 
запах и подтопление подвалов. Ар-
кадий Борисович Рыбкин также со-
общил, что к нему обратились две 
управляющие компании по поводу 
«отписок» Водоканала на жалобы 
УК по откачке вод из подвалов в 
43 домах из-за которых появляется 
неприятный запах. Данные письма 
были направлены в прокуратуру.
Денис Анатольевич подтвердил, 
что была проведена проверка по 
данной жалобе, и факты наруше-
ний были выявлены. В отноше-
нии Водоканала уже применяются 
меры прокурорского реагирова-
ния.

Также был затронут вопрос катка 
во дворах по ул. Северная, который 
раньше заливался горячей водой из 
подвала дома №5 по ул.Северной, 
сейчас он заливается холодной во-
дой из пожарного гидранта и из-за 
этого лед плохого качества. Было 
решено приложить все силы на ре-
шение данного вопроса в кратчай-
шие сроки. 

Следующий совет депутатов со-
стоится 26 февраля 2015 года. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Совет депутатов и администра-
ция МО «Кировск» выражают 
искренние соболезнования род-
ственникам умершего 95 - летнего 
Козина Василия Ивановича, 
инвалида ВОВ и жителя города 
Кировска. 

Совсем недавно, 8 января Васи-
лий Иванович отпраздновал свой 
95-летний юбилей и, несмотря на 
свои годы, был очень бодрым и жиз-
нерадостным. 

Но, к сожалению, 27 января в день 
празднования 71-й годовщины со 
дня освобождения Ленинграда от 
блокады Василий Иванович ушел 
из жизни.

Выражаем слова сочувствия и 
поддержки родственникам, глубоко 
скорбим и разделяем с вами боль и 
горечь потери. 

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

Спасибо за бассейн!
Плавание – один из элементов 

здорового образа жизни- укре-
пляет нервную и мышечную си-
стемы и улучшает тонус организ-
ма в целом.

В течение 2014 года, по ходатай-
ству Комитета защиты населения 
Кировского района директор пла-
вательного бассейна г.Кировска 
Петухов Владимир Валентино-
вич, предоставлял нам возмож-
ность бесплатного посещения 
большой ванны один раз в месяц.

Выражаем благодарность Коми-
тету социальной защиты населе-
ния в лице Ольги Белокуровой и 
Владимиру Петухову.

Отдельно спасибо всему персо-
налу плавательного бассейна за 
доброжелательность, чистоту и 
порядок в бассейне.

Кировское РО общества инвалидов.
Штыкова Е.А.

На совете депутатов
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»___________2015 г. №____ 

Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2014год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тысяч ру-

блей)

Доходы 000 1.00.00.000.00.0.000 000 212 925,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

182 1.01.02.010.01.1.000 1.1.0 44 075,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени, проценты)

182 1.01.02.010.01.2.000 1.1.0 85,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

182 1.01.02.010.01.3.000 1.1.0 46,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02.010.01.4.000 1.1.0 -0,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

182 1.01.02.020.01.1.000 1.1.0 413,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

182 1.01.02.020.01.2.000 1.1.0 1,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (взыскания)

182 1.01.02.020.01.3.000 1.1.0 3,68

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

182 1.01.02.030.01.1.000 1.1.0 187,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

182 1.01.02.030.01.2.000 1.1.0 1,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (взыскания)

182 1.01.02.030.01.3.000 1.1.0 16,79

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182 1.05.03.010.01.1.000 1.1.0 15,40

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа)

182 1.06.01.030.10.1.000 1.1.0 2 770,47

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени, проценты)

182 1.06.01.030.10.2.000 1.1.0 16,91

Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 182 1.06.04.011.02.1.000 1.1.0 1 976,89

Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 182 1.06.04.011.02.2.000 1.1.0 9,10

Транспортный налог с организаций (взыскания) 182 1.06.04.011.02.3.000 1.1.0 2,43

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 182 1.06.04.012.02.1.000 1.1.0 15 525,06

Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты) 182 1.06.04.012.02.2.000 1.1.0 196,42

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1.06.04.012.02.4.000 1.1.0 -0,36

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)

182 1.06.06.013.10.1.000 1.1.0 8 182,33

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (пени, проценты)

182 1.06.06.013.10.2.000 1.1.0 63,35

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (взыскания)

182 1.06.06.013.10.3.000 1.1.0 1,15

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа)

182 1.06.06.023.10.1.000 1.1.0 24 416,44

Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тысяч ру-

блей)

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений (пени, 
проценты)

182 1.06.06.023.10.2.000 1.1.0 185,97

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений (взы-
скания)

182 1.06.06.023.10.3.000 1.1.0 47,94

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений (сумма 
платежа)

182 1.09.04.053.10.1.000 1.1.0 0,07

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 
(пени,проценты)

182 1.09.04.053.10.2.000 1.1.0 0,09

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.230.01.0.000 1.1.0 1 022,31

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 установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.240.01.0.000 1.1.0 23,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.250.01.0.000 1.1.0 1 751,33

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.260.01.0.000 1.1.0 -87,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

022 1.11.05.013.10.0.000 1.2.0 32 321,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, за долю 
земельного  участка под арендуемым объектом недвижимости

022 1.11.05.013.10.0.001 1.2.0 233,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

022 1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 11,54

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

022 1.14.06.013.10.0.000 4.3.0 20 811,72

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1.11.05.025.10.0.000 1.2.0 114,01

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 1 747,68

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

001 1.11.09.045.10.0.000 1.2.0 3 904,35

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов поселений (МКУ "УЖКХиО")

001 1.13.01.995.10.0.924 1.3.0 55,81

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 001 1.13.02.995.10.0.000 1.3.0 3 501,04

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

001 1.14.02.053.10.0.000 4.1.0 48 985,95

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

001 1.16.90.050.10.0.000 1.4.0 271,73

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 001 1.17.05.050.10.0.000 1.8.0 16,04

Безвозмездные поступления 000 2.00.00.000.00.0.000 000 33 075,56

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 2.02.01.001.10.0.000 1.5.1 942,20

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

001 2.02.01.003.10.0.000 1.5.1 368,30

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

001 2.02.02.077.10.0.000 1.5.1 14 100,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2.02.02.216.10.0.000 1.5.1 2 689,68

Прочие субсидии бюджетам поселений 001 2.02.02.999.10.0.000 1.5.1 11 776,11

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

001 2.02.03.024.10.0.000 1.5.1
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Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тысяч ру-

блей)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

001 2.02.04.014.10.0.000 1.5.1 1 025,78

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

001 2.02.04.999.10.0.000 1.5.1 1 344,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 001 2.07.05.030.10.0.000 1.8.0 1 220,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

001 2.19.05.000.10.0.000 1.5.1 -390,51

Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»___________2015 г. №____ 

Показатели исполнения бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Исполнено (тысяч 
рублей)

ДОХОДЫ 1.00.00.000.00.0.000 1.1.0 212 925,65

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00.000.00.0.000 1.1.0 44 832,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

1.01.02.010.01.1.000 1.1.0 44 075,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени, проценты)

1.01.02.010.01.2.000 1.1.0 85,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

1.01.02.010.01.3.000 1.1.0 46,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

1.01.02.010.01.4.000 1.1.0 -0,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа)

1.01.02.020.01.1.000 1.1.0 413,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени, проценты)

1.01.02.020.01.2.000 1.1.0 1,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (взыскания)

1.01.02.020.01.3.000 1.1.0 3,68

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

1.01.02.030.01.1.000 1.1.0 187,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (пени, проценты)

1.01.02.030.01.2.000 1.1.0 1,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

1.01.02.030.01.3.000 1.1.0 16,79

ДОХОДЫ НА ТОВАРЫ,РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.03.00.000.00.0.000 1.1.0 2 708,70

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1.03.02.230.01.0.000 1.1.0 1 022,31

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1.03.02.240.01.0.000 1.1.0 23,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1.03.02.250.01.0.000 1.1.0 1 751,33

Наименование показателя Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Исполнено (тысяч 
рублей)

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1.03.02.260.01.0.000 1.1.0 -87,97

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1.05.00.000.00.0.000 1.1.0 15,40

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03.000.00.0.000 1.1.0 15,40

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.05.03.010.01.1.000 1.1.0 15,40

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00.000.00.0.000 1.1.0 53 394,26

Налог на имущество физических лиц 1.06.01.000.00.0.000 1.1.0 2 787,38

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений (сумма платежа)

1.06.01.030.10.1.000 1.1.0 2 770,47

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений (пени, проценты)

1.06.01.030.10.2.000 1.1.0 16,91

Транспортный налог 1.06.04.000.00.0.000 1.1.0 17 709,54

Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 1.06.04.011.02.1.000 1.1.0 1 976,89

Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 1.06.04.011.02.2.000 1.1.0 9,10

Транспортный налог с организаций (взыскания) 1.06.04.011.02.3.000 1.1.0 2,43

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 1.06.04.012.02.1.000 1.1.0 15 525,06

Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты) 1.06.04.012.02.2.000 1.1.0 196,42

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 1.06.04.012.02.4.000 1.1.0 -0,36

Земельный налог 1.06.06.013.10.0.000 1.1.0 32 897,34

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма платежа)

1.06.06.013.10.1.000 1.1.0 8 182,33

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени, проценты)

1.06.06.013.10.2.000 1.1.0 63,35

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (взыскания)

1.06.06.013.10.3.000 1.1.0 1,15

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма платежа)

1.06.06.023.10.1.000 1.1.0 24 416,44

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени, проценты)

1.06.06.023.10.2.000 1.1.0 185,97

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (взыскания)

1.06.06.023.10.3.000 1.1.0 47,94

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений (сумма платежа)

1.09.04.053.10.1.000 1.1.0 0,07

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений (пени,проценты)

1.09.04.053.10.2.000 1.1.0 0,09

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.11.00.000.00.0.000 1.2.0 38 332,58

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1.11.05.013.10.0.000 1.2.0 32 321,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, за долю земельного  
участка под арендуемым объектом недвижимости

1.11.05.013.10.0.001 1.2.0 233,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 11,54

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05.025.10.0.000 1.2.0 114,01

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 1 747,68

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.11.09.045.10.0.000 1.2.0 3 904,35

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1.13.00.000.00.0.000 1.3.0 3 556,85

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (МКУ "УЖКХиО")

1.13.01.995.10.0.924 1.3.0 55,81

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 1.13.02.995.10.0.000 1.3.0 3 501,04

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

1.14.00.000.00.0.000 4.0.0 69 797,67
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Наименование показателя Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Исполнено (тысяч 
рублей)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений, в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1.14.02.053.10.0.000 4.1.0 48 985,95

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

1.14.06.013.10.0.000 4.3.0 20 811,72

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1.16.00.000.00.0.000 1.4.0 271,73

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.16.90.050.10.0.000 1.4.0 271,73

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.17.00.000.00.0.000 1.8.0 16,04

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.17.05.050.10.0.000 1.8.0 16,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00.000.00.0.000 0.0.0 33 075,56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00.000.00.0.000 1.5.1 31 855,56

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

2.02.01.001.10.0.000 1.5.1 942,20

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2.02.01.003.10.0.000 1.5.1 368,30

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

2.02.02.077.10.0.000 1.5.1 14 100,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

2.02.02.216.10.0.000 1.5.1 2 689,68

Прочие субсидии бюджетам поселений 2.02.02.999.10.0.000 1.5.1 11 776,11

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

2.02.03.024.10.0.000 1.5.1 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2.02.04.014.10.0.000 1.5.1 1 025,78

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

2.02.04.999.10.0.000 1.5.1 1 344,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

2.19.05.000.10.0.000 1.5.1 -390,51

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.07.00.000.00.0.000 1.8.0 1 220,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2.07.05.030.10.0.000 1.8.0 1 220,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 246 001,2

Приложение №3
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»___________2015 г. № ____

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области  

за 2014 год по ведомственной структуре расходов

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области

911  3 160,10 2 746,60

Общегосударственные вопросы 911  3 160,1 2 746,6

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

911 0102  1 024,2 1 022,5

Обеспечение деятельности органов МСУ 911 0102 67 0 0000  1 024,2 1 022,5

Обеспечение деятельности высшего должност-
ного лица муниципального образования

911 0102 67 1 0000  1 024,2 1 022,5

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов МСУ в рамках обеспечения дея-
тельности высшего должностного лица муни-
ципального образования

911 0102 67 1 0021  1 024,2 1 022,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0102 67 1 0021 121 000 1 024,2 1 022,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

911 0103  2 135,9 1 724,1

Обеспечение деятельности органов МСУ 911 0103 67 0 0000  1 902,2 1 490,4

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований

911 0103 67 2 0000  468,7 368,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований

911 0103 672 0021  468,7 368,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 67 2 0021 121 000 468,7 368,8

Обеспечение деятельности представительных 
органов муниципальных образований

911 0103 67 3 0000  1 433,5 1 121,6

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов МСУ, не являющихся должностями 
муниципальной службы,в рамках обеспечения 
деятельности представительных органов муни-
ципальных образований

911 0103 67 3 0022  725,2 639,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 67 3 0022 121 000 725,2 639,3

Расходы на обеспечение функций органов 
МСУ,в рамках обеспечения деятельности пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний

911 0103 67 3 0023  708,3 482,3

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

911 0103 67 3 0023 122 000 12,5 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

911 0103 67 3 0023 242 000 181,9 158,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

911 0103 67 3 0023 244 000 508,7 311,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей

911 0103 67 3 0023 852 000 5,2 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 911 0103 98 0 0000  233,7 233,7

Непрограммые расходы 911 0103 98 9 0000  233,7 233,7

Прочие межбюджетные трансферты 911 0103 98 9 9000  233,7 233,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

911 0103 98 9 9609  233,7 233,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

911 0103 98 9 9609 540 916 233,7 233,7

Администрация муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области

001  292 286,1 231 380,5

Общегосударственные вопросы 001  29 829,5 27 035,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104  18 769,3 17 169,2

Обеспечение деятельности органов МСУ 001 0104 67 0 0000  17 982,8 16 382,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
МСУ

001 0104 67 4 0000  17 082,9 15 524,1

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов МСУ в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов МСУ

001 0104 67 4 0021  11 764,0 10 876,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 4 0021 121 000 11 764,0 10 876,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов МСУ, не являющихся долж-
ностями муниципальной службы,в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов орга-
нов МСУ

001 0104 67 4 0022  3 720,2 3 393,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 4 0022 121 000 3 720,2 3 393,4

Расходы на обеспечение функций органов 
МСУ,в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов МСУ

001 0104 67 4 0023  1 598,7 1 253,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

001 0104 67 4 0023 122 000 75,4 30,9

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

001 0104 67 4 0023 242 000 700,8 542,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0104 67 4 0023 244 000 812,5 680,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей

001 0104 67 4 0023 852 000 10,0 0,3

Обеспечение деятельности главы местной ад-
министрации

001 0104 67 5 0000  896,9 858,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов МСУ в рамках обеспечения дея-
тельности главы местной администрации

001 0104 67 5 0021  896,9 858,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 5 0021 121 000 896,9 858,6

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области

001 0104 67 9 0000  3,0 0,0

Расходы за счет субвенций на обеспечение вы-
полнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотношений

001 0104 67 9 7134  3,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0104 67 9 7134 244 866 3,0 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0104 98 0 0000  786,5 786,5

Непрограммые расходы 001 0104 98 9 0000  786,5 786,5

Прочие межбюджетные трансферты 001 0104 98 9 9000  786,5 786,5
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Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0104 98 9 9605  786,5 786,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства

001 0104 98 9 9605 540 915 786,5 786,5

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

001 0107  2 361,6 1 930,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0107 98 0 0000  2 361,6 1 930,6

Непрограммые расходы 001 0107 98 9 0000  2 361,6 1 930,6

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

001 0107 98 9 1020  2 361,6 1 930,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0107 98 9 1020 244 000 1 247,1 1 247,1

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0107 98 9 1020 244 113 1 114,5 683,5

Резервные фонды 001 0111  139,2 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0111 98 0 0000  139,2 0,0

Непрограммые расходы 001 0111 98 9 0000  139,2 0,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования в рамках непрограммых рас-
ходов органов МСУ

001 0111 98 9 1005  139,2 0,0

Резервные средства 001 0111 98 9 1005 870 000 139,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113  8 559,4 7 935,3

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0113 98 0 0000  7 596,3 7 076,7

Непрограммые расходы 001 0113 98 9 0000  7 596,3 7 076,7

Премирование по постановлению администрации 
в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1003  421,6 257,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0113 98 9 1003 244 000 400,0 235,4

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0113 98 9 1003 244 113 21,6 21,6

Исполнение судебных актов, вступивших в за-
конную силу по искам к муниципальному об-
разованию в рамках непрограммых расходов 
органов МСУ

001 0113 98 9 1007  4 066,5 4 066,5

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов муниципальной власти (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 0113 98 9 1007 831 000 3 790,7 3 790,7

Расходы за счет свободных остатков 001 0113 98 9 1007 831 111 275,8 275,8

Уплата государственной пошлины в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1008  112,8 112,8

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов муниципальной власти (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 0113 98 9 1008 831 000 106,4 106,4

Расходы за счет свободных остатков 001 0113 98 9 1008 831 111 6,4 6,4

Расчеты за услуги по начислению и сбору пла-
ты за найм в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 

001 0113 98 9 1010  126,0 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0113 98 9 1010 244 000 126,0 74,7

Расчеты за услуги по начислению и выплате 
муниципальных субсидий в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ 

001 0113 98 9 1011  1 487,6 1 487,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0113 98 9 1011 244 000 1 487,6 1 487,6

Организация аренды объектов движимого и 
недвижимого имущества, организация учета 
муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1031  567,3 325,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0113 98 9 1031 244 000 567,3 325,6

Оплата государственных пошлин и иных обя-
зательных платежей в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1032  10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0113 98 9 1032 852 000 10,0 10,0

Расходы бюджета на проведение социалогиче-
ских исследований на территории муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1033  160,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0113 98 9 1033 244 000 160,0 98,0

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Прочие межбюджетные трансферты 001 0113 98 9 9000  644,5 644,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по вла-
дению, пользованию и распоряжению иму-
ществом в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0113 98 9 9603  644,5 644,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом

001 0113 98 9 9603 540 915 644,5 644,5

Муниципальная программа "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

001 0113 04 0 0000  963,1 858,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния МБУ "Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной программы 
"Развитие и поддержка предпринимательства 
в МО "Кировск"

001 0113 04 2 0000  963,1 858,6

Предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение функционирова-
ния МБУ "Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной программы 
"Развитие и поддержка предпринимательства 
в МО "Кировск"

001 0113 04 2 0025  963,1 858,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0113 04 2 0025 611 000 963,1 858,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

001 0300  1 194,7 771,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 0309  716,7 512,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0309 98 0 0000  479,7 275,6

Непрограммые расходы 001 0309 98 9 0000  479,7 275,6

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0309 98 9 1309  479,7 275,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0309 98 9 1309 244 000 479,7 275,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по 
ГО и ЧС в рамках подпрограммы "Развитие и 
совершенствование сил и средств граждан-
ской обороны и Кировского территориального 
звена Ленинградской областной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы "Безо-
пасность Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0309 58 2 9610  237,0 237,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

001 0309 58 2 9610 540 917 237,0 237,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

001 0314  350,0 183,4

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0314 98 0 0000  350,0 183,4

Непрограммые расходы 001 0314 98 9 0000  350,0 183,4

Аппаратно-программный комплекс "Безопас-
ный город" системы контроля общественной 
безопасности муниципального образования 
"Кировск" в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0314 98 9 1314  350,0 183,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0314 98 9 1314 244 000 350,0 183,4

Обеспечение противопожарной безопасности 001 0310  128,0 75,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0310 98 0 0000  128,0 75,6

Непрограммые расходы 001 0310 98 9 0000  128,0 75,6

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

001 0310 98 9 1310  128,0 75,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0310 98 9 1310 244 000 128,0 75,6

Национальная экономика 001 0400  60 362,7 45 091,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409  46 614,4 34 358,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0409 98 0 0000  39 929,8 29 972,5

Непрограммые расходы 001 0409 98 9 0000  39 929,8 29 972,5

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0409 98 9 1409  7 667,2 6 027,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

001 0409 98 9 1409 243 000 2 235,2 2 006,8
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Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0409 98 9 1409 244 000 3 960,3 3 547,2

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0409 98 9 1409 244 100 1 201,7 265,5

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0409 98 9 1409 244 113 270,0 208,4

Содержание автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0409 98 9 1419  31 236,8 22 918,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0409 98 9 1419 244 000 31 236,8 22 918,8

Межбюджетные трансферты на содержание 
асфальтобетонного покрытия автостанции 
г.Кировска в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0409 98 9 9503  1 025,8 1 025,8

Расходы за счет средств, переданных из рай-
онного бюджета бюджетам поселений, на 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского 
муниципального района

001 0409 98 9 9503 244 919 1 025,8 1 025,8

Муниципальная программа "Создание усло-
вий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий 
на территории муниципального образования 
"Кировск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 0000  939,4 895,5

Ремонт дворовых проездов и обустройство пар-
ковочных зон в рамках муниципальной програм-
мы "Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления 
своих полномочий на территории муниципаль-
ного образования "Кировск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 1450  799,5 755,6

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0409 50 0 1450 244 100 799,5 755,6

Реализация проектов местных инициатив 
граждан, получивших грантовую поддержку, в 
рамках муниципальной программы "Создание 
условий для эффективного выполнения орга-
нами местного самоуправления своих полно-
мочий на территории муниципального образо-
вания "Кировск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 7088  139,9 139,9

Расходы за счет субсидий бюджетам посе-
лений на реализацию областного закона от 
14.12.2012 N 95-оз "О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления"

001 0409 50 0 7088 244 795 139,9 139,9

Муниципальная программа "Повышение безо-
пасности дорожного движения в г. Кировске на 
2013-2015 годы"

001 0409 59 0 0000  1 601,3 548,8

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0409 59 0 0000 244 100 1 601,3 548,8

Муниципальная программа "Развитие автомо-
бильных дорог муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2014 году" 

001 0409 60 0 0000  4 143,9 2 941,8

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования МО 
"Кировск" муниципальной программы "Раз-
витие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области в 
2014 году" 

001 0409 60 1 0000  2 820,8 1 642,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в рамках подпро-
граммы "Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования МО "Ки-
ровск" муниципальной программы "Развитие 
автомобильных дорог муниципального обра-
зования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2014 году" 

001 0409 60 1 1454  1 380,6 202,1

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0409 60 1 1454 244 100 1 380,6 202,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в рамках подпро-
граммы "Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования МО 
"Кировск" муниципальной программы "Раз-
витие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области в 
2014 году" 

001 0409 60 1 7014  1 440,2 1 440,2

Расходы за счет субсидий на финансирование 
региональных целевых программ (Дорожное 
хозяйство)

001 0409 60 1 7014 244 016 1 440,2 1 440,2

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий, проездов к дворовым 
территориям МО "Кировск" муниципальной 
программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2014 году" 

001 0409 60 2 0000  1 323,1 1 299,5

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Ремонт проездов к дворовым территориям в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий, проездов к 
дворовым территориям МО "Кировск" муници-
пальной программы "Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2014 году" 

001 0409 60 2 1455  73,6 73,6

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0409 60 2 1455 244 100 73,6 73,6

Ремонт проездов к дворовым территориям в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий, проездов к 
дворовым территориям МО "Кировск" муници-
пальной программы "Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2014 году" 

001 0409 60 2 0000  1 249,5 1 225,9

Расходы за счет субсидий на финансирование 
региональных целевых программ (Дорожное 
хозяйство)

001 0409 60 2 0000 244 016 1 249,5 1 225,9

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 0412  13 748,3 10 733,0

Муниципальная программа "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 0 0000  593,5 230,5

Подпрограмма "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск" муниципаль-
ной программы "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 1 0000  593,5 230,5

Обеспечение и организация мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 1 1443  593,5 230,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0412 04 1 1443 611 000 593,5 230,5

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0412 98 0 0000  1 500,0 436,0

Непрограммые расходы 001 0412 98 9 0000  1 500,0 436,0

Изыскательские работы и разработка проектно-
сметной документации водовода и газопровода 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул. Набережная от д.41 до д.110 в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0412 98 9 8215  1 500,0 436,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

001 0412 98 9 8215 414 000 1 500,0 436,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

001 0412 98 9 1035  11 654,8 10 066,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0412 98 9 1035 244 000 9 238,0 8 152,7

Расходы за счет свободных остатков 001 0412 98 9 1035 244 111 2 416,8 1 913,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500  124 703,6 101 742,1

Жилищное хозяйство 001 0501  7 984,4 2 436,8

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0501 98 0 0000  7 984,4 2 436,8

Непрограммые расходы 001 0501 98 9 0000  7 984,4 2 436,8

Субсидии товариществам собственников жи-
лья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам на мероприя-
тия в области жилищного хозйства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0501 98 9 0601  696,4 670,7

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных, муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0501 98 9 0601 810 000 696,4 670,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

001 0501 98 9 1500  17,1 17,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0501 98 9 1500 244 000 17,1 17,1

Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0501 98 9 1501  7 270,9 1 749,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

001 0501 98 9 1501 243 000 4 800,0 362,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0501 98 9 1501 244 000 2 232,3 1 147,5

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0501 98 9 1501 244 113 2,2 2,2

Расходы за счет свободных остатков 001 0501 98 9 1501 244 111 236,4 236,4

Коммунальное хозяйство 001 0502  40 138,9 33 778,4

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0502 98 0 0000  17 095,0 13 522,2

Непрограммые расходы 001 0502 98 9 0000  17 095,0 13 522,2
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Реконструкция канализационных очистных со-
оружений г.Кировск в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0502 98 9 8005  4 000,0 3 823,6

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

001 0502 98 9 8005 414 100 4 000,0 3 823,6

Международная программа реконструкции 
систем водоснабжения и водоотведения "Се-
верная инициатива" в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0502 98 9 8008  818,2 752,9

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

001 0502 98 9 8008 414 000 818,2 752,9

Капитальный ремонт канализационного кол-
лектора в районе ул.Песочная в г.Кировске 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

001 0502 98 9 1513  1 966,9 1 966,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

001 0502 98 9 1513 243 100 1 966,9 1 966,9

Реконструкция системы водоснабжения жилых 
домов по улицам Магистральная, Набережная реки 
Невы, Заречная, Рейдовый переулок, г.Кировск в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 8017  2 905,5 1 587,2

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

001 0502 98 9 8017 414 100 2 905,5 1 587,2

Субсидии  организациям на возмещение затрат 
в период отсутствия договора найма в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 0602  0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных, муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0502 98 9 0602 810 000 0,0 0,0

Субсидии  на возмещение затрат организа-
циям, предоставляющим населению банно-
прачечные услуги в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0502 98 9 0630  1 979,3 1 611,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных, муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 0502 98 9 0630 810 000 1 979,3 1 611,5

Расходы по содержанию объектов инженерной 
инфраструктуры (ливневая канализация) в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 1520  4 012,0 3 033,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0502 98 9 1520 244 000 4 012,0 3 033,3

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства в рамках непрограммных расходов орга-
нов МСУ

001 0502 98 9 1550  833,0 166,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0502 98 9 1550 244 000 833,0 166,7

Разработка и утверждение схемы теплоснаб-
жения МО "Кировск" в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

001 0502 98 9 1572  500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0502 98 9 1572 244 000 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление полномочий по разработке схе-
мы водоснабжения и водоотведения поселений 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 9612  80,1 80,1

Расходы за счет средств, переданных район-
ному бюджету на выполнение полномочий по 
разработке схемы водоснабжения и водоотве-
дения поселений

001 0502 98 9 9612 540 918 80,1 80,1

Муниципальная программа "Развитие ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014 год"

001 0502 75 0 0000  15 661,3 14 311,3

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотве-
дение в г.Кировске Ленинградской области на 
2014 год" муниципальной программы "Развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014 год"

001 0502 75 1 0000  15 661,3 14 311,3

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
"Водоснабжение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" муници-
пальной программы "Развитие коммунальной 
и инженерной инфраструктуры в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год"

001 0502 75 1 7025  14 100,0 14 100,0

Расходы за счет субсидий на финансиро-
вание в рамках государственных программ 
(Жилищно-коммунальное хозяйство)

001 0502 75 1 7025 414 014 14 100,0 14 100,0

Водоснабжение жилых домов по улицам Маги-
стральная, Набережная реки Невы, Заречная, 
Беляевская, Рейдовый переулок, Кооператив-
ный переулок в рамках подпрограммы "Во-
доснабжение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" муници-
пальной программы "Развитие коммунальной 
и инженерной инфраструктуры в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год"

001 0502 75 1 8070  1 561,3 211,3

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0502 75 1 8070 414 100 1 561,3 211,3

 Муниципальная программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

001 0502 77 0 0000  7 382,6 5 944,9

 Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на терри-
тории Ленинградской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

001 0502 77 1 0000  7 382,6 5 944,9

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на террито-
рии Ленинградской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

001 0502 77 1 7018  6 745,0 5 497,0

Расходы за счет субсидий на финансиро-
вание в рамках государственных программ 
(Жилищно-коммунальное хозяйство)

001 0502 77 1 7018 243 014 6 745,0 5 497,0

Замена теплоэнергетического оборудования 
для газовой котельной п.Молодцово в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на терри-
тории Ленинградской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного образования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

001 0502 77 1 1574  637,6 447,9

Расходы за счет средств местного бюджета в 
рамках софинансирования

001 0502 77 1 1574 244 100 637,6 447,9

Благоустройство 001 0503  49 187,1 41 412,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0503 98 0 0000  22 602,1 20 274,5

Непрограммые расходы 001 0503 98 9 0000  22 602,1 20 274,5

Расходы на уличное освещение в рамках не-
программных расходов органов МСУ 

001 0503 98 9 1531  7 693,0 6 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 98 9 1531 244 000 7 693,0 6 333,5

Расходы на озеленение в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ 

001 0503 98 9 1532  4 445,2 4 309,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 98 9 1532 244 000 4 445,2 4 309,0

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0503 98 9 1535  5 369,9 5 349,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 98 9 1535 244 000 4 669,7 4 668,2

Расходы за счет свободных остатков 001 0503 98 9 1535 244 111 388,8 372,4

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0503 98 9 1535 244 113 311,4 309,3

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0503 98 9 1536  3 644,0 3 065,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

001 0503 98 9 1536 243 000 722,1 696,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 98 9 1536 244 000 2 921,9 2 368,8

Субсидии  на возмещение разницы в цене 
организациям, предоставляющим населению 
услуги общественного туалета, в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 0603  500,0 266,4

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных, муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0503 98 9 0603 810 000 500,0 266,4

Мероприятия на поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муни-
ципального значения в Ленинградской области 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

001 0503 98 9 7202  400,0 400,0

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской 
области

001 0503 98 9 7202 244 529 400,0 400,0

Мероприятия на подготовку и проведение ме-
роприятий, посвященных дню образования Ле-
нинградской области в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0503 98 9 7203  550,0 550,0

Расходы за счет иных межбюджетных танс-
фертов на подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных образованию Ленинград-
ской области

001 0503 98 9 7203 244 530 550,0 550,0
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Программа "Благоустройство дворовых терри-
торий г.Кировска Ленинградской области"

001 0503 02 0 0000  26 585,0 21 137,5

Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в рамках муниципальной програм-
мы "Благоустройство дворовых территорий 
г.Кировска Ленинградской области"

001 0503 02 0 1510  20 598,0 19 513,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 02 0 1510 244 000 20 598,0 19 513,9

Установка детских площадок с элементами 
благоустройсва в рамках муниципальной про-
граммы "Благоустройство дворовых террито-
рий г.Кировска Ленинградской области"

001 0503 02 0 1511  2 919,2 331,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 02 0 1511 244 000 1 679,2 331,5

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0503 02 0 1511 244 113 1 240,0 0,0

Ремонтные работы по благоустройству в рам-
ках муниципальной программы "Благоустрой-
ство дворовых территорий г.Кировска Ленин-
градской области"

001 0503 02 0 1512  3 067,8 1 292,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0503 02 0 1512 244 000 2 596,8 847,3

Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации

001 0503 02 0 1512 244 113 471,0 444,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 0505  27 393,2 24 114,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 0505 98 9 0024  27 393,2 24 114,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0505 98 9 0024 111 000 18 270,2 16 903,1

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

001 0505 98 9 0024 112 000 80,8 10,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

001 0505 98 9 0024 242 000 2 020,8 1 671,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

001 0505 98 9 0024 244 000 7 020,4 5 530,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей

001 0505 98 9 0024 244 852 1,0 0,1

Образование 001 0700  370,0 246,8

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707  370,0 246,8

Муниципальная программа "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0707 03 0 0000  370,0 246,8

Подпрограмма "Работа с молодежью в 
МО "Кировск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятельность, физи-
ческая культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0707 03 3 0000  370,0 246,8

Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий для молодежи МО 
"Кировск" в рамках подпрограммы "Работа с 
молодежью в МО "Кировск" муниципальной 
программы "Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Ки-
ровск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0707 03 3 1205  300,0 239,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0707 03 3 1205 611 000 300,0 239,3

Организационная поддержка и содействие раз-
витию волонтерского объединения молодежи 
в рамках подпрограммы "Работа с молодежью 
в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятельность, физи-
ческая культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0707 03 3 1206  70,0 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0707 03 3 1206 611 000 70,0 7,5

Культура и кинематография 001 0800  57 212,2 39 985,6

Культура 001 0801  48 484,30 32 262,00

Муниципальная программа "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0801 03 0 0000  48 484,30 32 262,00

Подпрограмма "Развитие народного художе-
ственного творчества в МО "Кировск" муници-
пальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 1 0000  30 821,70 27 247,40

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы "Развитие народного художе-
ственного творчества в МО "Кировск" муници-
пальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 1 0025  28 882,50 25 308,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0801 03 1 0025 611 000 28 882,50 25 308,20

Обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области в рамках 
подпрограммы "Развитие народного художе-
ственного творчества в МО "Кировск" муници-
пальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 1 7036  1 939,20 1 939,20

Расходы за счет субсидий на обеспечение вы-
плат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленин-
градской области

001 0801 03 1 7036 612 456 1 939,20 1 939,20

Подпрограмма "Капитальный ремонт зда-
ния МБУК "РДК" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятельность, физи-
ческая культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0801 03 5 0000  17 662,60 5 014,60

Мероприятия по капитальному ремонту по-
мещений МБУК "РДК" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" муни-
ципальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 5 1204  11 662,6 5 014,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

001 0801 03 5 1204 612 100 11 662,6 5 014,6

Капитальный ремонт объектов культуры го-
родского поселения в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" муни-
ципальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 5 7035  6 000,0 0,0

Расходы за счет субсидий на финансирование 
в рамках государственных программ (Культура)

001 0801 03 5 7035 612 012 6 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии

001 0804  8 727,90 7 723,60

Муниципальная программа "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0804 03 0 0000  6 471,80 5 992,10

Подпрограмма "Организация и проведение 
городских массовых праздников и культурно-
досуговых мероприятий в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0804 03 2 0000  6 471,80 5 992,10

Организация и проведение массовых празд-
ников в рамках подпрограммы "Организация и 
проведение городских массовых праздников и 
культурно-досуговых мероприятий в МО "Ки-
ровск" муниципальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0804 03 2 1209  4 434,90 4 123,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0804 03 2 1209 611 000 4 434,90 4 123,80

Организация и проведение локальных культур-
но досуговых мероприятий в рамках подпро-
граммы "Организация и проведение городских 
массовых праздников и культурно-досуговых 
мероприятий в МО "Кировск" муниципальной 
программы "Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Ки-
ровск" Кировского муниципального района Ле-
нинградской области"

001 0804 03 2 1210  2 036,90 1 868,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 0804 03 2 1210 611 000 2 036,90 1 868,30

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0804 98 0 0000  2 256,10 1 731,50

Непрограммые расходы 001 0804 98 9 0000  2 256,10 1 731,50

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры МО "Кировск" в рамках  непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0804 98 9 1220  2 256,10 1 731,50
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Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

001 0804 98 9 1220 244 000 2 212,10 1 687,50

Мероприятия на поддержку муниципальных об-
разований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципально-
го значения в Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0804 98 9 7202  44,00 44,00

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление мероприятий по раз-
витию общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской области

001 0804 98 9 7202 612 529 44,00 44,00

Социальная политика 001 1000  10 333,4 10 296,7

Пенсионное обеспечение 001 1001  535,9 535,9

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1001 98 0 0000  535,9 535,9

Непрограммые расходы 001 1001 98 9 0000  535,9 535,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 1001 98 9 0308  535,9 535,9

Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

001 1001 98 9 0308 321 000 535,9 535,9

Социальное обеспечение населения 001 1003  9 637,5 9 600,8

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1003 98 0 0000   

Непрограммые расходы 001 1003 98 9 0000  9 637,5 9 600,8

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 1003 98 9 0348  9 487,5 9 478,1

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

001 1003 98 9 0348 313 000 9 487,5 9 478,1

Предоставление финансовой помощи гражда-
нам на возмещение затрат в целях выполнения 
работ по монтажу теплопотребляющих энер-
гоустановок, затрат по газификации индивиду-
альных жилых домов в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 1003 98 9 0319  150,0 122,7

Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

001 1003 98 9 0319 313 000 150,0 122,7

Другие вопросы в области социальной политики 001 1006  160,0 160,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1006 98 0 0000  160,0 160,0

Непрограммые расходы 001 1006 98 9 0000  160,0 160,0

Субсидии на оказание финансовой помощи Об-
щественным организациям - советам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей

001 1006 98 9 0647  160,0 160,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных, муниципальных 
учреждений)

001 1006 98 9 0647 630 000 160,0 160,0

Физическая культура и спорт 001 1100  4 258,3 2 578,7

Физическая культура и спорт 001 1101  3 341,3 2 578,7

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1101 98 0 0000  1 501,3 1 401,9

Непрограммые расходы 001 1101 98 9 0000  1 501,3 1 401,9

Субсидии в целях возмещения выпадающих до-
ходов в связи с оказанием услуг плавательного 
бассейна, находящегося на территории  муни-
ципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
для учащихся школ, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

001 1101 98 9 0697  1 501,3 1 401,9

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных, муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 1101 98 9 0697 810 000 1 501,3 1 401,9

Муниципальная программа "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 1101 03 0 0000  1 840,0 1 176,8

Подпрограмма "Организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 1101 03 4 0000  1 840,0 1 176,8

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках подпрограммы "Органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятельность, физиче-
ская культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

001 1101 03 4 1207  1 690,0 1 176,8

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджетные ассиг-
нования  на 2014 

год (тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 год (тыс. 

руб.)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 1101 03 4 1207 611 000 1 690,0 1 176,8

Организация участия и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с городами побратимами в рамках подпро-
граммы "Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в МО "Кировск" муниципальной 
программы "Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области"

001 1101 03 4 1208  150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 1101 03 4 1207 611 000 150,0 0,0

Массовый спорт 001 1102  917,0 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1102 98 0 0000  917,0 0,0

Непрограммые расходы 001 1102 98 9 0000  917,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджета муниципального района на фи-
нансирование мероприятий в области физиче-
ской культуры и спорта в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

001 1102 98 9 9500  917,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

001 1102 98 9 9500 244 000 417,0 0,0

Расходы за счет средств, переданных из район-
ного бюджета бюджетам поселений на финан-
сирование мероприятий в области физической 
культуры и спорта

001 1102 98 9 9500 244 959 500,0 0,0

Средства массовой информации 001 1200  3 131,2 2 921,5

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

001 1204  3 131,2 2 921,5

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1204 98 0 0000  3 131,2 2 921,5

Непрограммые расходы 001 1204 98 9 0000  3 131,2 2 921,5

Расходы на оплату услуг эфирного времени для 
освещения развития муниципального образова-
ния и деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках непрограммных расходов органов 
МСУ

001 1204 98 9 1504  453,90 431,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

001 1204 98 9 1504 244 000 453,90 431,50

Расходы на оплату публикаций в средствах мас-
совой информации официальных материалов в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 1204 98 9 1505  2 677,30 2 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

001 1204 98 9 1505 244 000 2 677,30 2 490,00

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

001 1300  890,5 710,8

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

001 1301  890,5 710,8

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1301 98 0 0000   

Непрограммые расходы 001 1301 98 9 0000  890,5 710,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ 

001 1301 98 9 1001  890,5 710,8

Обслуживание муниципального долга 001 1301 98 9 1001 720 000 890,5 710,8

ВСЕГО  295 446,2 234 127,1

Приложение № 4
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»___________2015г. №____ 

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя Код раз-
дела

Код под-
раздела

Утверждено реше-
нием СД на 2014 

год (тысяч рублей)

Исполнено за 
2014г. (тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 32 989,60 29 781,65
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1 024,20 1 022,5

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 2 135,90 1 724,10

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 18 769,30 17 169,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 361,60 1 930,6
Резервные фонды 0111 139,20 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 559,40 7 935,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 1 194,70 771,6

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 716,70 512,6
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Наименование показателя Код раз-
дела

Код под-
раздела

Утверждено реше-
нием СД на 2014 

год (тысяч рублей)

Исполнено за 
2014г. (тысяч 

рублей)
Обеспечение пожарной безопасности 0310 128,00 75,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 350,00 183,4

Национальная экономика 0400 60 362,70 45 091,60

Дорожное хозяйство 0409 46 614,40 34 358,6

Другие вопросы в области национальные экономики 0412 13 748,30 10 733,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 0500 124 703,67 101 742,17

Жилищное хозяйство 0501 7 984,43 2 436,8

Коммунальное хозяйство 0502 40 138,85 33 778,4

Благоустройство 0503 49 187,15 41 412,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 27 393,24 24 114,90

Образование 0700 370,00 246,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 370,00 246,8

Культура и кинематография 0800 57 212,20 39 985,60

Культура 0801 48 484,30 32 262,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 727,90 7 723,60

Физическая культура и спорт 1100 4 258,30 2 578,70

Физическая культура 1101 3 341,30 2 578,70

Массовый спорт 1102 917,00 0,0

Социальная политика 1000 10 333,40 10 296,7

Пенсионное обеспечение 1001 535,90 535,9

Социальное обеспечение населения 1003 9 637,50 9 600,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 160,00 160,0

Средства массовой информации 1200 3 131,20 2 921,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 131,20 2 921,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 890,50 710,8

Обслуживание внутреннего  государственного и муниципаль-
ного долга

1301 890,50 710,8

Всего 295 446,27 234 127,1

Приложение № 5
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»_____________ 2015 г. №___

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов

Код Наименование Утверждено СД на 
2014 год (тыс. руб.)

Исполнено  
(тыс. руб.)

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

-10 000,0 -10 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

000 01 02 00 00 10 0000810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

10 000,0 10 000,0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

-6 675,8 -11 874,1

Приложение № 6
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»_____________ 2015 г. №___

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено СД на 
2014 год (тыс. руб.)

Исполнено  
(тыс. руб.)

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

-10 000,0 -10 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами поселений в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

000 01 02 00 00 10 0000810 Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

10 000,0 10 000,0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

-6 675,8 -11 874,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 января 2015 года  № 46

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Оформление согласия на 
передачу  

в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 23.11.2012 года № 83, в соответствие с Типовым Административным регламен-
том  предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма», разработанным Правительством Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО «Кировск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Прложение к постановлению
администрации МО «Кировск»

от 28 января 2015 года № 46

Административный регламент  
муниципальной услуги  «Оформление согласия на передачу  

в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»

I. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация).

1.3. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной услуги, яв-
ляется жилищный отдел  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский  район Ленинградской области  (далее – Отдел).

1.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
 -  органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
 - органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
-  уравляющими организациями, обслуживающими жилой фонд.
1.5. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты Администрации, Отдела:
Место нахождения Администрации:  ул.Новая,д.1, г.Кировск, Ленинградская область, 187340;
Справочные телефоны Администрации: 8 (813-62) 29-119. Факс: 8(813-62) 29-119, 21-964.
Адрес электронной почты Администрации: adm_kirovsk_gor@mail.ru
Информация о месте нахождения и графике работы Отдела: 
Место нахождения: ул.Новая, д.16, г.Кировск, Ленинградская область.
Справочные телефон/факс Отдела: 8(81362)22608.
Адрес электронной почты  Отдела: adm_jilot@mail.ru.
1.6. График работы Администрации: понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные 

дни: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Приемные дни Отдела: вторник, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и офици-

альных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области и Администрации  в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций)  Ленинградской области 

(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации http://www.kirovsklenobl.ru.
1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют докумен-
ты путем личной подачи документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной 
почты МФЦ приведена в приложении 1.

1.9.Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электрон-
ной приёмной на ПГУ ЛО.

1.10. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.10.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной 
услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.10.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 

контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной 
почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону специалистами 8(81362)22608 (непосредственно в день обращения заинтересованных 

лиц);
- на Интернет-сайте Администрации http://www.kirovsklenobl.ru.
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)Ленинградской области: http://www.

gu.lenobl.ru;
- на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru;
- при обращении в МФЦ.
1.10.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной 

или электронной форме. 
1.10.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий 

устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на 
поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к 
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заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на 
вопросы заявителя не должно превышать 10 минут.

1.10.5. 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.

1.10.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем 
почтовых отправлений. 

1.10.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электрон-
ной почте. 

1.11. Заявителями могут выступать физические лица и их уполномоченные представители.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги»

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются должностные лица и (или) спе-

циалисты Отдела.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является либо выдача заявителю согласия на пере-

дачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем (приложение 2), 
либо выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней и складывается из сле-

дующих сроков:
- прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении документов, регистрация за-

явления о предоставлении муниципальной услуги - не более 3 дней;
- проверка документов на комплектность, подготовка и подписание либо согласия на передачу жилого 

помещения, предоставленного по договору социального найма в поднаем, либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги - не более 24 дней;

- выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма, в поднаем либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги - не 
более 3 дней.

2.4.1. Максимальные сроки при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги:

- время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги не должно превышать 15 минут;

- время приема при получении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут;
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут;
- время приема при получении информации о правилах предоставления муниципальной услуги не долж-

но превышать 15 минут.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 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;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02 май 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 "Об утверждении 

Типового договора социального найма жилого помещения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 "О порядке подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации";

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 
года№ 107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Еди-
ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме";

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 "Об утверждении плана-
графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями" ("Вестник Пра-
вительства Ленинградской области", N 94, 11.11.2011); 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
- заявление (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
- паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Россий-

ской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- договор социального найма жилого помещения;
- письменное согласие проживающих и зарегистрированных совместно с нанимателем членов семьи, 

оформленного в установленном законом порядке, а также, в случае если передаваемое в поднаем жи-
лое помещение находится в коммунальной квартире необходимо предоставить согласие всех нанимателей 
(собственников) и проживающих с ними членов семьи;

- письменное объяснение с указанием причин, вынудивших нанимателя передать жилое помещение, 
предоставленное по договору социального найма, в поднаем;

- медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у вселяемых граждан или граждан, прожи-
вающих в данном жилом помещении, тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное 
проживание невозможно;

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма и планируемого на передачу в под-
наем;

- 3 экземпляра договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального най-
ма, в котором должны быть указаны граждане, вселяемые совместно с поднанимателями в жилое помеще-
ние, а также оговорены права и обязанности сторон и срок договора.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:

- договор социального найма жилого помещения;
- справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации граждан с момента выдачи 

ордера (заключения договора социального найма);
- краткая характеристика жилого помещения справка по форме № 7.
2.8. Заявитель вправе представить документ, указанный в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.9. Должностные лица или специалисты не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

2.10. Порядок предоставления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоя-
щего Административного регламента, для предоставления муниципальной услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента,  представляются в  Администрацию посредством личного обращения заявителя 
и членов его семьи, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет (далее - в 
электронной форме):

- лично или через законного представителя при посещении Администрации;
- посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области: http://gu.lenobl.ru/;
- при обращении в МФЦ
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и документы.
В случае направления заявления и документов по почте заказным письмом заявление и копии доку-

ментов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, должны быть 
заверены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Факт подтверждения направления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 на-
стоящего Административного регламента, по почте лежит на заявителе.

- Для подачи заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/ применяется специализированное программное 
обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов.

В случае направления документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламен-
та, в электронной форме через региональный портал:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть заполнено в электронной форме, со-
гласно представленным на региональном формам, и подписано электронной подписью, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации;

- документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного Регламента, представляются в 
виде отсканированных в формате PortableDocumentFormat (PDF), сформированных в архив данных в фор-
мате - ".zip" либо ".rar" и подписываются электронной подписью, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

В случае подачи документов в электронном виде должностное лицо или специалист, ответственные за 
прием и регистрацию документов, подтверждают факт получения заявления и документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного Регламента, в электронном форме ответным сообщением на 
электронный адрес заявителя с указанием даты и регистрационного номера его заявления.

Прием заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного Регламен-
та, для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела, либо должностны-
ми лицами или специалистами отдела делопроизводства, ответственными за прием документов, в соответ-
ствии с графиком работы, указанного в п.1.6. настоящего  Административного регламента.

Датой обращения и предоставления документов является день поступления и регистрации заявления.
Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги:
- должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и 

отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
- фамилии, имена, отчества физических лиц, адрес места жительства в заявлении должны быть указаны 

полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, исправления должны быть заверены в соот-

ветствии с действующим законодательством;
- документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых под-

линник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, при-
лагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов.

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

- текст заявления не поддается прочтению.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- непредставление заявителем документов, определенных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Ад-

министративного регламента;
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.11 настоящего Административного ре-

гламента;
- наличие у вселяемых граждан или у граждан, проживающих в жилом помещении по договору соци-

ального найма, тяжелой форме хронических заболеваний, при которой совместное проживание в одной 
квартире невозможно;

- если после вселения других граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем и проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи общая площадь соответствующего жилого помещения на одного 
проживающего составит менее учетной нормы, а коммунальной квартире - менее нормы предоставления.

2.13. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в Администрацию повторно для получения муниципальной услуги.

2.14. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Сроки и порядок регистрации заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме.
2.15.1. При поступлении в Администрацию заявления в письменной форме (по почте, при личном об-

ращении) должностное лицо и (или) специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует 
заявление в системе электронного документооборота.

2.15.2. При поступлении заявления в электронной форме через региональный портал, поступившее за-
явление принимается должностным лицом и (или) специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
заявления и документов переносится на бумажный носитель с проставлением на нем даты поступления и 
регистрируется в системе электронного документооборота. При этом должностное лицо и (или) специалист, 
ответственные за прием и регистрацию документов, подтверждает факт получения заявления с докумен-
тами в электронной форме ответным сообщением на электронный адрес заявителя с указанием даты и 
регистрационного номера его заявления с документами.

В дальнейшем работа с заявлением, поступившим в электронной форме через портал, ведется как с 
письменным заявлением в соответствии с настоящим Административным регламентом.

2.15.3. В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы поступили посредством почтовой 
связи, должностное лицо и (или) специалист, ответственное за прием и регистрацию документов, реги-
стрирует поступившее заявление в системе электронного документооборота. При этом, если в заявлении 
указан электронный адрес заявителя, специалист и (или) должностное лицо, ответственные за прием и 
регистрацию документов, подтверждает факт получения заявления с документами в электронной форме 
сообщением на электронный адрес заявителя с указанием даты и регистрационного номера его заявления 
с документами.
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2.15.4. Требовать от заявителя представление документов, не предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 
2.6 настоящего Административного регламента, не допускается.

2.15.5. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления 
и документов должностному липу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию докумен-
тов.

Срок регистрации заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - 2 дня.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание Администрации оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о месте нахождения Отдела соответственно.

В помещении Администрации отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, получения информации и заполнения документов.

Помещение Администрации оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания приема, получения информации и заполнения необходимых документов оборуду-

ются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлеж-
ностей.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством различных форм ин-

формирования, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных 

формах по выбору заявителя;
- соответствие должностных инструкций специалистов, должностных лиц, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги, настоящему Административному регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения настоящего Административного регламента.
Соответствие исполнения настоящего Административного регламента требованиям к качеству и доступ-

ности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения на-
стоящего Административного регламента.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях 
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов тре-

бованиям настоящего Административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявителю и виду государственной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в органместного са-
моуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного 

лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченны-
ми лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указа-
нием  даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Административного регламен-
та специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) 
о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку 
в приеме документов.

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

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

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

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

2.19.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления
без личной явки на прием в орган местного самоуправления
2.19.3.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в орган местного самоуправле-

ния заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган местного 

самоуправления - 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 орган местного са-
моуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала 
ПГУ ЛО. 

2.19.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с 
требованиями пунктов, соответственно, 2.19.3 или 2.19.4 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение па-
кету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту ор-
гана местного самоуправления 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 (от-
казе 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 на-
правляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту ор-
гана местного самоуправления, 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 органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и 
время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен 
на прием». 

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

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

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (от-
казе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

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

2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламен-
та, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифициро-
ванной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы 
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считает-
ся 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 
2.6. настоящего Административного регламента.

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

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

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Последовательность административных процедур (действий), выполняемых при предоставлении му-
ниципальной услуги, показана на блок-схеме (приложение 5  к административному Регламенту).

4.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур (действий):

- прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении документов, регистрация за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

- проверка документов на комплектность и подготовка и подписание либо согласия на передачу жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

- выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма, в поднаем либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении документов, регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала данной административной процедуры является представление заявителем в Ад-
министрацию заявления и необходимых документов.

В случае поступления заявления и документов по почте, в том числе и в электронной форме, ответствен-
ными за прием и регистрацию заявления и документов являются должностные лица и (или) специалисты 
отдела делопроизводства.

В случае представления заявления и документов лично заявителем, ответственными за прием заявления 
и документов, являются должностные лица и (или) специалисты Отдела,  ответственными за регистрацию 
заявления являются должностные лица и (или) специалисты отдела делопроизводства Администрации.

4.3.1. При поступлении документов по почте должностное лицо и (или) специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
- направляет зарегистрированное заявление и документы в отдел, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги.
4.3.2. При поступлении документов в электронной форме должностное лицо и (или) специалист, от-

ветственный за прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие 
действия:

- проверяет в установленном порядке действительность электронной подписи, которой подписано заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги. В случае если в результате проверки квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, должност-
ное лицо и (или) специалист отдела в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки при-
нимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
подготавливает уведомление с указанием причины отказа и направляет заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- распечатывает документы;
- регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю в электронном виде с 

указанием даты и регистрационного номера;
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- направляет зарегистрированное заявление и документы в отдел ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

4.3.3. При личном обращении заявителя и членов его семьи должностные лица и (или) специалисты От-
дела, ответственные за прием заявления и документов, удостоверяют личность заявителя и членов семьи, 
принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:

- предоставляет форму заявления и проверяет его на правильность заполнения;
- выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения (приложение 4 к 

административному Регламенту);
- заявление и приложенные к нему документы направляет в отдел делопроизвосдтва для регистрации в 

системе электронного документооборота;
- заявление и приложенные к нему документы после регистрации в системе электронного документообо-

рота передаются главе Администрации, а затем  в Отдел, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
4.3.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО специалист, 

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

4.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием, регистрация заявления и 
документов, и передача заявления и документов в отдел, ответственный да предоставление муниципальной 
услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
4.4. Проверка документов на комплектность,  подготовка и подписание либо согласия на передачу жило-

го помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является получение долж-
ностным лицом и (или) специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления и документов.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо и (или) 
специалист отдела, ответственный за предоставление услуги.

При получении заявления и документов должностное лицо и (или) специалист отдела, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

- проверяет документы, представленные заявителем, на комплектность представленных заявителем до-
кументов, установленных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;

- при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Административного регламента, 
подготавливает и направляет на подписание мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Административного регламента, 
подготавливает и направляет на подписание согласие (приложение 2 к настоящему Административному 
регламенту) на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем.

Результатом исполнения данной административной процедуры является подписание согласия на пере-
дачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем нанимателю, либо 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 дней.
4.5. Выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору со-

циального найма, в поднаем либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел делопроизводства 

Администрации  подписанного должностным лицом Администрации согласия на передачу жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма в поднаем, либо поступление в отдел делопроиз-
водства Администрации подписанного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо и (или) 
специалист отдела делопроизводства Администрации, ответственный за выдачу документов.

Должностное лицо и (или) специалист отдела делопроизводства Администрации, ответственный за вы-
дачу документов, выдает согласие на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма в поднаем заявителю.

Заявитель информируется о готовности документов посредством телефонной связи, электронной по-
чты.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю согласия на передачу жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма в поднаем либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной слуги.

Срок выполнения данного административного действия - не более 3 дней.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет 
глава Администрации, заместитель главы Администрации, курирующий деятельность ответственного струк-
турного подразделения, начальник Отдела.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется главой Администрации, заместителем главы Администрации, курирующего 
деятельность ответственного структурного подразделения, начальником  Отдела, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия реше-

ний);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия реше-

ний);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия реше-

ний);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие 

процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие 
заявления и обращения, а также запросов)  Администрации осуществляет начальник отдела ответственного 
структурного подразделения.

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

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

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка исполнения административных процедур.

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

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Адми-
нистративного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при ис-
полнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) 
сотрудника органа местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется директорами МФЦ.

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

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

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, 
а также в судебном порядке.

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

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу (приложение 6 к настоящему Административному регламенту).

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

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении долж-
ностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего админи-
стративного регламента.

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

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

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

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

6.9. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвра-
щается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

6.11. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

6.12. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления 
либо в иной орган, о чем в течение 15 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. 
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного от-

каза в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

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

№
пп/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы

Адрес 
электронной 

почты
Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188681, Россия, Ленинградская об-
ласть, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c v s e v @
gmail.com

456-18-88

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерский»

188761, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c p r i o z @
gmail.com

3. Филиал ГБУ JIO «МФЦ» 
«Тосненский»

187002, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 В

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

m f c t o s n o @
gmail.com

4. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

187002, Россия, Ленинградская область, 
г.Волосово, ул.Усадьба СХТ, д.1 лит.А

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

5. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская об-
ласть, г.Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187550, Ленинградская область, 
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

7. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»

187700, Ленинградская область, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, дом 36

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

8. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка - 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
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к Административному регламенту

Образец

Согласие  
на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем

Дано, гр.  _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации)

в  том, что  _________________________________________  дает  согласие на предоставление, занимаемого Вами жи-
лого помещения, расположенного по адресу:   _____________________________________________________________ ,
предоставленного  _____________________________________________________________________________________  

 (Ф.И.О. нанимателя)
по договору социального найма от "__" __________ _____ года N ______ по договору поднайма от "__" _________ _____ 
года N _______ гр.   ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации)

Глава администрации  ____________________  
Исполнитель:___________________________
Тел.___________________________________

Приложение 3
к Административному регламенту

Главе администрации МО «Кировск»
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (нанимателя),
__________________________________________

либо представителя по доверенности,
__________________________________________

с указанием реквизитов доверенности)
__________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________________

(наименование населенного пункта,
__________________________________________
улицы, номера дома, корпуса, квартиры (комнаты)

__________________________________________
контактный номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  дать согласие на передачу занимаемого мною муниципального жилого помещения   по   договору   социального 
найма от "__"_________ _______ года N ________ в поднаем___________________ _______________________________
        (кому ФИО)
____________________________________________________________________________________________________ .

__________________                                  _______________________
       (Дата)                                                (Подпись)

Подпись заявителя__________________________________________ заверяю.
Специалист одела  ______________________ _________________

                                                              (подпись)                            (Фамилия И.О.)
        "__" __________ 20 __ г.
Оборотная�сторона�заявления
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,   __________________________________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия ________ номер ________ выдан   _______________
____________________________________________________________________________________________________ ,
    (кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу:  ___________________________________________________________________________
даю  свое  согласие  _________________________________________________  на распространение   (в   том   числе   
передачу)   с  использованием  средств автоматизации  и/или  без  использования  таких  средств  моих персональных 
данных в  ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ,
(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные данные), а   также   на   систематизацию,   на-
копление,   хранение,   использование, обезличивание,  блокирование,  уничтожение  с использованием автоматических 
средства  и/или  без  использования  таких  средств полученных персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с целью  ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Согласие  действует  на  период  выполнения вышеуказанной муниципальной услуги  и  период  дальнейшего хранения 
документов на срок, предусмотренный действующим законодательством.

__________________                                    _____________________
                      (Дата)                                                                                 (Подпись)

 "__" _______ 20 __ г.

Приложение 4
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Расписка в получении документов

Выдана в подтверждение того, что гр.  ___________________________________________________________________ ,
   (фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________________________________________________________________ , 
    (дата рождения)
паспорт серии __________ N __________, постоянно зарегистрирован по адресу:  _______________________________ ,
        (адрес регистрации)
для    предоставления    муниципальной  услуги  "Предоставление  нанимателю жилого  помещения  по  договору соци-
ального найма жилого помещения меньшего размера  взамен  занимаемого  жилого  помещения" сдал в _____________
________________________________________________________________________________ , следующие документы

N п/п Наименование  
документа

Вид документа (оригинал, нотариальная 
копия, ксерокопия)

Реквизиты документа (дата 
выдачи, N, кем выдан, иное)

Количество 
листов

Всего принято ______________________ документов на _______________ листах.
Документы сдал: __________________________ "__" _________ 20 __ г.

           (подпись) (Ф.И.О.)

Документы принял: _____________________ "__" ___________ 20 __ г.
                                                        (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 6
к Административному регламенту

___________________________________________________
(ф.и.о. должностного лица, полное наименование органа 

адрес местонахождения)
от _________________________________________________

(полное наименование заявителя -юридического лица или 
фамилия, имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________
  (Дата, подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 января 2015 года № 47

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствие с Типовым Административным регламентом  предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния», разработанным Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 18 июня 2012 года № 383 «Об утверждении 
Административного регламента муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размеще-
нию на сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению 
администрации МО «Кировск»

от 28 января 2015 года № 47

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов  

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация).

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной услуги, является жилищ-
ный отдел  муниципального казеного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский  район Ленин-
градской области  (далее – Отдел).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Направление заявления и документов

Прием заявления и документов, выдача заявителю расписки  
в получении документов, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Проверка документов на комплектность и подготовка и подписание либо согласия на передачу жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в поднаем либо мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

Выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального най-
ма, в поднаем либо  мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги  (в том числе через МФЦ) 

Лично Почтой Электронной почтой Порталы МФЦ



№ 4 (114) 5 февраля 2015 г.

19nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

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

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной 
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал 
электронной приёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Отдела.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения:  ул.Новая,д.1, г.Кировск, Ленинградская область, 187340;
График работы:  понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни: с 9.00 до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны Администрации: 8(81362)29119. Факс: 8(81362)29119,21964.
Адрес электронной почты Администрации: adm_kirovsk_gor@mail.ru
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела: 
Место нахождения: ул.Новая,д.16, г.Кировск, Ленинградская область.
Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефон/факс Отдела: 8(81362)28263, 22608.
1.4. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты 

МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: 

www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:  http://www.gosuslugi.

ru/.
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об орга-

нах местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области   в сети Интернет:   http://www.kirovsklenobl.ru.
1.6. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нор-

мативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, 
а также путем личного консультирования.

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

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

Приём заявителей в Отделе осуществляется: 
- начальником   Отдела;
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-

стративного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в 1.3 настоящего Административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме инфор-

мируют заявителя. 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 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 1.3 настоящего 
Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электрон-
ного 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 государственной услуги осуществляется в элек-

тронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего Административного регламента, размещается 

на стендах в помещениях администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия настоящего Административного регламента размещается на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области   в сети Интернет по 
адресу:  http://www.kirovsklenobl.ru. и на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Заявителем  муниципальной услуги является наниматель, либо собственник жилого помещения (физическое 
или юридическое лицо), имеющий намерение провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки 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 от имени юридических лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений могут:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными до-

кументами 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 заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Отдел. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока  пяти дней с даты  поступления за-
явления в Администрацию.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно за-
явителю 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;
- 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 Федера-

ции»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газе-
та», № 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 утверж-
дении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(«Российская газета», № 112, 18.05.2012).

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика пе-
рехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 
11.11.2011);

2.6. Исчерпывающий перечень документов в соответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами, необходимых для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявителем.

Для согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения заявитель подает (направляет по-
чтой) в Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

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

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригина-
лы учредительных документов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

5) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлин-
ники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании до-
говора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма);

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных  им организаций и подлежащих предоставлению 
в рамках межведомственного взаимодействия.

Отдел либо МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муници-
пальной услуги запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находит-
ся, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.8. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в подпунктах 2  и 3 пункта 2.7, а также в случае, если 
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним,  по собственной инициативе.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановки предоставления муниципальной услуги с указанием 
допустимых сроков приостановки в случае, если возможность приостановки предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством РФ.

Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следую-

щих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического 

лица, обратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано неуполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям действующего 

законодательства РФ;
2) непредоставление документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, обязанность 

по представлению которых установлена ч. 2.1. ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления орга-
низации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию до-
пускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю предоставить документ и (или) информацию, необходимые для согла-
сования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такой документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;

4) предоставление документов в ненадлежащий орган;
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 не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в срок не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.
2.14.2. Регистрация запроса 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 Админи-
страцию.

2.14.3. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного доку-
мента посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области, при наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 
рабочего дня от 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 заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях Администрации и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.

2.15.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовыва-
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ется стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.

2.15.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный до-
ступ 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 конструктив-
ных 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, предостав-
ляющим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъ-
ясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». 
Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.

2.15.8. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить 
видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

2.15.9. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в 
полном объеме.

2.15.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. 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 Ин-

тернет, по телефону);
- режим работы Администрации обеспечивает возможность подачи Заявителем запроса о предоставлении муници-

пальной услуги в течение рабочего времени;
- полнота и достоверность предоставляемой гражданам информации.
2.15.2. 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 муниципаль-

ной услуги, готовность оказать эффективную помощь при возникновении трудностей;
- количество обжалования действий или бездействия сотрудников (специалистов) Администрации.
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области при наличии технической возможности и по принципу «одного окна» на базе МФЦ при наличии 
соглашения о взаимодействии.

2.15.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 1 взаимодействия с сотрудниками.
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 Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами испол-

нительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организа-
циями, 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 результа-

том предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий при-

ем документов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность докумен-
тов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в 

течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным 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) по-

средством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) заявителю услуги.

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

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

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в 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 соответ-
ствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

2.17.2. 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. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ  с обязательной личной явкой на прием в орган 

местного самоуправления.
2.17.4.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо 

предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.17.5. 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 получения муниципальной услуги;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ.
2.17.6. 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. 
2.17.7. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с 

требованиями пунктов, соответственно 2.17.5. или 2.17.6 автоматизированной информационной системой межведом-
ственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.17.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации наде-
ленному 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 предо-
ставлении) 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.

2.17.9. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заяв-
ление квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ и передает должностному лицу Адми-
нистрации, 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, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед 
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

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

2.17.10. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламен-
та, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверен-
ных 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 за-
верены квалифицированной 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 2.10. настоящего административного 
регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления  муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или уведомления об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 

в блок – схеме, представленной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу и его должностным лицам запре-

щено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
предоставление документов, информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в пере-
чень, 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);

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включен-
ных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информа-
ции, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию непо-
средственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке жилого помещения и документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. Форма 
заявления утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающе-
го принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение № 1).

4.3. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения принимается специалистом отдела 
делопроизводства Администрации, в тот же день регистрируется и передается главе Администрации, который не позд-
нее следующего дня после получения передает пакет документов в Отдел. Руководитель Отдела в течение пяти дней с 
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момента поступления  пакета документов направляет его на рассмотрение в комиссию по приемке жилых помещений 
после завершения переустройства и (или) перепланировки при администрации МО «Кировск» (далее – Комиссия).    

4.4. Комиссия в тридцатидневный срок со дня получения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению;
3) заполняет форму решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (форма 

решения утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения») и совместно с 
проектной документацией передает её для проведения юридической экспертизы и согласования должностному лицу 
Администрации (приложение 5);

4) в случае выявления оснований, изложенных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, запол-
няет форму уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
многоквартирном доме (приложение № 4) и передает для проведения юридической экспертизы и согласования долж-
ностному лицу.

4.5. Должностное лицо Администрации проводит юридическую экспертизу и согласовывает решение о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или уведомление об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме и не позднее следующего дня после 
получения передает на подпись главе Администрации.

4.6. Глава Администрации подписывает решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения и проектную документацию или уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

4.7. Сведения о выданном решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  не 
позднее следующего рабочего дня после подписания решения вносятся в специальный журнал по учету выданных ре-
шений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и в электронную базу данных учета 
выданных решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.

Номер выдаваемому решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения при-
сваивается одновременно с его регистрацией в журнале.

4.8. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения оформляется в количе-
стве трех экземпляров. Два экземпляра выдаются  заявителю, один экземпляр хранится в  Отделе. 

4.9. Датой выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения является 
дата его регистрации в журнале выданных решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений. Информация  о готовности  решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения передается заявителю по телефону, указанному в заявлении. При отсутствии телефонной связи инфор-
мация в трехдневный срок направляется по почте заказным письмом. Датой отказа в выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения является дата регистрации уведомления об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме. 

4.10. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или уведомление об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме направ-
ляется почтой или выдается под подпись заявителю в случае его явки для личного получения документов в Админи-
страцию или в МФЦ.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава Администрации. Контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками 
и Комиссией административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регу-
лирующих вопросы приема заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  Администрации,  ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся пла-

новые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответ-

ствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-

плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

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

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих норма-
тивных 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 муниципаль-
ной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными 

процедурами, осуществляется директором МФЦ.

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

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной 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, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее сле-
дующего 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 необ-
ходимые 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 соответствую-

щего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование 

юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 

жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными 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 пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования МО «Кировск»
муниципальной услуги

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

В ___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
Заявление 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от   __________________________________________________________________________________________________

(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения, либо собственники
_____________________________________________________________________________________________________

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один
_____________________________________________________________________________________________________

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. 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, но-
мер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
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Место нахождения жилого помещения:  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
_____________________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж
Собственник(и) жилого помещения:  ______________________________________________________________________ 

Прошу разрешить   ____________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании   ____________________________________________________________
     (права собственности, договора найма, – нужное указать)
____________________________________________________________________________________________________,
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “_____”__________________20____г. по “_____”________________20___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с_________по_______часов в  _______________________________дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от “_____”______________ _______г. №___________:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись * Отметка о нотариальном завере-
нии подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 
виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)   __________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
_____________________________________________________________________________________________________

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))
_________на ___________________ листах;

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на ____________  листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на ___________листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, на  _______________  листах (при необходимости);
6) иные документы:   ___________________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“______”______________20________г.         ________________________       __________________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
“______”______________20________г.         ________________________       __________________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нани-

мателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора арен-
ды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
_____________________________________________________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме “______”_____________20________г.
Входящий номер регистрации заявления ______________________________ 

Выдана расписка в получении документов “______”________________20________г. №  _________________________
Расписку получил “________”___________________20_______г.
________________________________________    ______________________________________
 (подпись заявителя)  

 ___________________________________________
        (должность,
____________________________________________ ______________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)   (подпись)
Документ прошу выдать на руки / направить по почте

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования «Кировск» муниципальной услуги

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

№
пп/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы

Адрес 
электронной 

почты
Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188681, Россия, Ленинградская об-
ласть, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c v s e v @
gmail.com

456-18-88

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерский»

188761, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c p r i o z @
gmail.com

3. Филиал ГБУ JIO «МФЦ» 
«Тосненский»

187002, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 В

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

m f c t o s n o @
gmail.com

4. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

187002, Россия, Ленинградская область, 
г.Волосово, ул.Усадьба СХТ, д.1 лит.А

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

5. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская об-
ласть, г.Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187550, Ленинградская область, 
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

7. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»

187700, Ленинградская область, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, дом 36

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

8. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка - 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 предоставления администрацией

муниципального образования  «Кировск» муниципальной услуги

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Приложение № 5
к Административному регламенту  предоставления администрацией 

МО «Кировск» муниципальной  услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения

Бланк�администрации
Уведомление 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В связи с обращением  _________________________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
зарегистрированного по адресу:  ________________________________________________________________________ ,

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, занимаемых (принадлежащих) на основании:  
_____________________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
____________________________________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения представленных документов принято решение отказать в согласовании _______________
_____________________________________________________________________________________________________

(переустройства и (или) перепланировки – нужное указать)
жилого  помещения  в  соответствии  с  представленным  проектом  (проектной документацией) по следующим основаниям:
  ____________________________________________________________________________________________________

(указать основания отказа)
____________________________________________________________________________________________________ .
Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя:  ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________    __________________________   ____________________________
                      (Должность уполномоченного лица)                    (подпись должностного лица)                   (Ф.И.О. должностного лица)

Получил*:  ______________20__г.                __________________________________________    
                    (подпись заявителя или уполномоченного лица)

* (заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) **______________20___г.  ______________________________________
                                                                                                                                                         (подпись должностного лица, направившего решение)
** (заполняется в случае направления решения по почте)  

Приложение № 6
к Административному регламенту  предоставления администрацией 

МО «Кировск» муниципальной  услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(Бланк�органа,�осуществляющего�согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку  жилых помещений по адресу: ______________________
   (ненужное зачеркнуть)

Отказ в выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

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)

Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Окончание предоставления муниципальной услуги

нет

нет

да

да



№ 4 (114) 5 февраля 2015 г.

23nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

_____________________________________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих)  на основании: ______________________________________________________________
             (ненужное зачеркнуть)                                                      (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
____________________________________________________________________________________________________ ,
    перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято решение:

1. Дать согласие на  ____________________________________________________________________________________
  (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилых  помещений  в   соответствии   с   представленным   проектом __________________________________________
(проектной документацией).

2. Установить <*>: 
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _____________ 20___ г. по «__» _____________ 20___ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______ часов в _______________________ дни.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 _____________________
 <*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ определяются в соответствии с заявлением. В случае   если   орган, осущест-
вляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных  работ,  в решении излагаются 
мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) перепланировку жилого помещения  в   соответствии    с    
проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований  ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________________________________________

 регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ  по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку выполненных ремонтно-строительных работ  и   под-
писание   акта   о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии  после   подписания   акта   о   завершении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения   направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
         (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

                        ___________________________________________________
                                (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.

Получил: «____» _________ 20___ г. ____________________________________ (заполняется в случае получения решения лично)
   (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)      
                                                    
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «_____» __________________ 20___ г.

(заполняется в случае направления решения по почте)

_________________________________________
(подпись должностного лица, направившего 
решение в адрес заявителя(ей))

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 января 2015 года № 48

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

С целью приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом  предоставления муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», разработанным Коми-
тетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 19 июня 2012 года № 393 «Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципальной услуги по утверждению акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (квартиры)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте 
администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопро-
сам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Приложение к постановлению
администрации МО «Кировск»

от 28 января 2015 года № 48

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подраз-
деления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Администрация).

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной услуги, является жилищный от-
дел  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский  район Ленинградской области  (далее 
– Отдел).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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 при-
ёмной на ЕПГУ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения:  ул.Новая,д.1, г.Кировск, Ленинградская область, 187340;
График работы:  понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00,  пятница и предпраздничные дни: с 9.00 до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны Администрации: 8(81362)29119. Факс: 8(81362)29119, 21964.
Адрес электронной почты Администрации: adm_kirovsk_gor@mail.ru.
1.3.2. Информация о месте нахождения, приемных днях, адресе электронной почты Отдела:
Место нахождения Отдела: ул.Новая,д.16, г.Кировск, Ленинградская область, 187340.
Телефон/факс: (881362) 22-608,28-263.
Приемные дни: Вторник, четверг с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес электронной почты Отдела: kgp_jilot@mail.ru.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ при-

ведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет: www.

gu.lenobl.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах мест-

ного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области   в сети Интернет:   http://www.kirovsklenobl.ru.
1.6. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных 

документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем лич-
ного консультирования.

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни по предвари-
тельной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента).

Приём заявителей в Отделе осуществляется: 
- начальником   Отдела;
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административ-

ного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме информируют 

заявителя. 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 поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего 
Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного до-
кумента на адрес электронной почты отправителя запроса)

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления государственной услуги осуществляется в электронной 

форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО.
1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего Административного регламента, размещается на стен-

дах в помещениях администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия настоящего Административного регламента размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: http://www.
kirovsklenobl.ru., на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Заявителем муниципальной услуги является наниматель либо собственник жилого помещения (физическое или юриди-
ческое лицо), имеющий намерение предъявить после переустройства и (или) перепланировки жилое помещение.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений 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 приемке в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений 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 завершения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подраз-
деления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Отдел. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача акта приемочной комиссии о завершении переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати дней с даты поступления в Администрацию 

соответствующего заявления.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю 

определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов почто-
вым 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;
- 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» 

(«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 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» («Российская газета», № 112, 18.05.2012).

- 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 Ленинград-
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ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и 
муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011);

- Постановление администрации  МО «Кировск» от 18 сентября 2013 года № 612 «О комиссии по приемке  жилых помещений 
после завершения переустройства и (или) перепланировки при администрации муниципального образования «Кировск Киров-
ского муниципального района Ленинградской области».

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 переустройства и (или) перепланировки собственник жилого помещения или уполно-
моченное 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 завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (При-
ложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы учреди-
тельных 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) документ, подтверждающий принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния;

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 предоставлению 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 предоставлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, не требуется. 

2.8. Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
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 неуполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения являются:
1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения требований проектной документации;
3) необеспечение заявителем доступа членов Комиссии для осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланирован-

ного жилого помещения.
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 техни-
ческой 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 заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, 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 должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не толь-
ко в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием Заявителей не ведется.

2.14.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, 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. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющим 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может 
выводиться в виде бегущей строки.

2.14.8. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость 
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

2.14.9. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вы-
числительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

2.14.10. 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. Показатели доступности муниципальной услуги:
- равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах получения муниципальной услуги для Заявителей (в сети Интернет, по 

телефону);
- режим работы Администрации обеспечивает возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в течение рабочего времени;
- полнота и достоверность предоставляемой гражданам информации.
2.15.2. 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 услу-

ги, готовность оказать эффективную помощь при возникновении трудностей;
- количество жалоб на действия или бездействия сотрудников (специалистов) Администрации.
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и 

возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области  при наличии технической возможности и по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.

2.15.4. При получении муниципальной услуги Заявитель осуществляет не более 1 взаимодействия с сотрудниками.

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 Админи-
страцией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

ставления 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 

рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых до-
кументов, 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 (справки, письма, решения и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 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 на приём в Администрацию заявителю необходимо предва-

рительно 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 квалифициро-
ванной 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 

пункта 2.17.4. автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленин-
градской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель 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;

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 ква-
лифицированной 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 функ-
циями 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 заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации веду-
щее 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 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 2.6. настоящего административного регламента, и отве-
чающих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя 
в 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.
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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 регламентирует порядок завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и приложенных к нему документов; 
- назначение даты и времени осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения;
- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого  помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, либо отказа в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

Состав Комиссии формируется органомЮ осуществляющим переустройство помещений.
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 му-
ниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением 
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходи-
мыми 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 непосредствен-
но, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и документов, перечисленных в пункте 2.6 (Приложение 1).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  принимается 
специалистом Администрации, в тот же день регистрируется и передается главе Администрации, который не позднее следующе-
го дня после получения передает пакет документов в  Отдел. Руководитель Отдела  в течение пяти дней с момента поступления 
пакета документов направляет его на рассмотрение в Комиссию.

4.4. Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня получения заявления о приеме в эксплуатацию жилого помещения после 
переустройства и (или) перепланировки:

1) согласовывает с заявителем дату и время осмотра жилого помещения. Согласование с заявителем даты и времени осмо-
тра может производиться в письменной форме, по телефону или электронной почте. 

2) в назначенный срок проводит осмотр переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения;
3) даёт оценку соответствия выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки и требованиям действую-

щего законодательства РФ;
4) составляет акт приемочной комиссии в количестве пяти экземпляров, подписывает и передает его руководителю Отдела; 
5) готовит письменный отказ в подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(при условиях, содержащихся в пункте 2.10 настоящего административного регламента) и передает его руководителю Отдела.
4.5. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или отказ в под-

тверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направляется почтой или выдается под 
роспись заявителю в случае явки заявителя для личного получения документов в Администрацию или в МФЦ.

Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, должен быть направлен 
органом, осуществляющим прием помещений, в орган или организацию, осуществляющую государственный учет объектов не-
движимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». 

Акт приемочной комиссии подтверждает завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

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 и Комиссией ад-
министративных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регулирующих вопросы пере-
планировки и (или) переустройства жилых  помещений. 

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.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений 
Администрации, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 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 над 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 провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указан-
ные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 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 Администра-
тивным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение прин-
ципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 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 Ле-
нинградской 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, предоставля-
ющих 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) истребование от 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) истребование от заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги, 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», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 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 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным 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 обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 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 направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту  предоставления администрацией 

МО «кировск» муниципальной услуги  по приему в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки  жилого (нежилого) помещения 

В Администрацию МО «Кировск»

Заявление 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

от   __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей 
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять 
их интересы)1
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произвела осмотр жилого помещения после проведения работ по его переустройству  и   (или)  перепланировке (нужное 
указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: ___________________________________________________________________ .
2. Работы  ____________________________________________________________________________________________

(перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения)
произведены на основании  _____________________________________________________________________________
3. Представленный проект разработан  ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.

4. Предъявленное  к приему в эксплуатацию жилое помещение имеет следующие показатели: ______________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются характеристики жилого помещения)
_____________________________________________________________________________________________________

5. Предъявленное к приему в эксплуатацию жилое помещение  ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается соответствие выполненных работ представленному проекту,  соответствие нормам действующего законодательства РФ)

Решение приемочной комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается возможность осуществления приема в эксплуатацию жилого помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке)
_____________________________________________________________________________________________________
    
Председатель комиссии:                ________________________      ______________________________ 
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)

 Члены комиссии:                           ________________________      ______________________________ 
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)
                                                        ________________________      ______________________________ 
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)
                ________________________      ______________________________ 
                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования МО «Кировск» муниципальной услуги
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 января 2015 года № 49

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2012 года № 
83, в соответствии с Типовым административным регламентом муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение», разработанным Комитетом государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т :

Место нахождения жилого помещения:  __________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 

_____________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:   _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Прошу принять в эксплуатацию после  ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании   ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
Ремонтные работы производились на основании:
1. Постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения от ___________________;.
2. Представленного проекта, выполненной  ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование проектной организации, номер лицензии на производство данного вида работ)
1

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда вы-
дан), 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, удостоверяющего эти право-
мочия и прилагаемого к заявлению. 
Дополнительно может указываться адрес электронной почты

3. Перепланировка и (или) переустройство осуществлялись  __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование подрядной организации, номер лицензии на производство данного вида работ)

4. Предъявленное к приему в эксплуатацию завершенное переустройством и (или) перепланировкой жилое помещение 
имеет следующие показатели:  ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются параметры жилого помещения, выявленные по данным инвентаризации после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения)
Установленное в помещении оборудование соответствует проекту (проектной документации) и имеет соответствующие 
сертификаты качества.

К заявлению прилагаются следующие документы
№ п/п Наименование документа Количество

листов
1 Копия постановления и решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения

Подпись лица, подавшего заявление:

«_____»_____________________20________г. ______________________   _________________________________________
 (дата)            (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

 Документ прошу выдать на руки / направить по почте

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования «Кировск» муниципальной услуги

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

№
пп/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы

Адрес 
электронной 

почты
Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188681, Россия, Ленинградская об-
ласть, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c v s e v @
gmail.com

456-18-88

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерский»

188761, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c p r i o z @
gmail.com

3. Филиал ГБУ JIO «МФЦ» 
«Тосненский»

187002, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 В

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

m f c t o s n o @
gmail.com

4. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

187002, Россия, Ленинградская область, 
г.Волосово, ул.Усадьба СХТ, д.1 лит.А

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

5. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская об-
ласть, г.Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187550, Ленинградская область, 
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

7. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»

187700, Ленинградская область, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, дом 36

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

8. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка - 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  предоставления администрацией 

МО «Кировск» муниципальной услуги по приему в эксплуатацию
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

      (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)

Отказ в приеме после завершения  
переустройства и (или)  перепланировки 

жилого помещения

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)

Осмотр жилого помещения. Принятие Комиссией решения 
и оформление соответствующего акта приемочной 

комиссии 

Окончание предоставления муниципальной услуги

нет

нет

да

да

Утверждение акта приемочной комиссии о завершении пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Оформление уведомления об отказе в приеме
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Отдел. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 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.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати дней с даты поступления в Администра-
цию соответствующего 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 рабо-
чих 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; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской 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 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика пе-

рехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («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»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных 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 утверж-
дении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Постановление администрации  МО «Кировск» от 18 сентября 2013 года № 612 «О комиссии по приемке  жилых 
помещений после завершения переустройства и (или) перепланировки при администрации муниципального образования 
«Кировск Кировского муниципального района Ленинградской области».

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для приема в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого поме-
щения 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 завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение установленной формы (Приложение 
2);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удо-
стоверение личности гражданина Российской Федерации;

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

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

5) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содер-
жащее в себе требование о проведении переустройства и (или) перепланировки, а также перечень иных работ, если их 
проведение необходимо для использования переводимого помещения в качестве жилого (в случае перевода нежилого 
помещения в жилое).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных ор-
ганов, 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 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не требуется. 

2.8. Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги,
если возможность приостановки предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодатель-

ством.
Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмо-

трены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной 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, обратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано неуполномоченным лицом.
2.10.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приёме эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки при пере-

воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются:
1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения требований проектной документации;
3) необеспечение заявителем доступа членов комиссии по приемке  жилых помещений после завершения переу-

стройства и (или) перепланировки при Администрации  (далее – Комиссия) для осмотра переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения в согласованные с заявителем дату и время осмотра.

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 позд-

нее 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 Ад-
министрацию.

2.13.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электрон-

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после за-
вершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО «Кировск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим 
вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 28 января 2015 года № 49

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

1. Общие положения  

Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) переплани-
ровки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
– муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области     (далее – Администрация).                                                   

1.2.2. Структурным подразделением, ответственными за предоставление муниципальной  услуги, является жилищ-
ный отдел  муниципального казеного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» му-
ниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский  район Ленинград-
ской области  (далее – Отдел).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной по-
дачи документов.

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

1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, электронной почты Администрации, 
Отдела.

1.3.1. Администрация:
Место нахождения:  ул.Новая,д.1, г.Кировск, Ленинградская область, 187340;
График работы:  понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни: с 9.00 до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефоны Администрации: 8(81362)29119. Факс: 8(81362)29119,21964.
Адрес электронной почты: adm_kirovsk_gor@mail.ru
1.3.2. Отдел: 
Место нахождения: ул.Новая,д.16, г.Кировск, Ленинградская область, 187340.
Приемные дни:  вторник, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справочные телефон/факс Отдела: 8(81362)28-263.
Адрес электронной почты: kgp_jilot@mail.ru.
1.4. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 

приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
1.5. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.

ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:  http://www.kirovsklenobl.ru.
1.6. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования норма-

тивных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а 
также путем личного консультирования.

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни по пред-
варительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента).

Приём заявителей в Отделе осуществляется: 
- начальником   Отдела;
- специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Админи-

стративного регламента.
Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса в От-

деле. 
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента.
При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме информи-

руют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела. Время кон-
сультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела 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 настояще-
го Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электрон-
ного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.
1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.5 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 адре-

су:   http://www.kirovsklenobl.ru., на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
1.8. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполномоченное им 

лицо (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о приеме в эксплуатацию после завершения 

переустройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния 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 по вопросу о приеме в эксплуатацию после завершения переу-

стройства и (или) перепланировки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными докумен-
тами 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 завершения переустройства и (или) пере-

планировки при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
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ного документа посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, при 
наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации 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 заяви-
телей плата не взимается.

2.14.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами.

2.14.4. 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 инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

2.14.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов, 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. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляю-
щим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю-
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация 
на табло может выводиться в виде бегущей строки.

2.14.8. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види-
мость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

2.14.9. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

2.14.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими 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 области;

информирование о ходе предоставления услуги при личном контакте, с использованием сети Интернет или средств 
телефонной 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 ресур-

сов в сети Интернет или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
возможность осуществления мониторинга хода предоставления  услуги в электронном виде с использованием Пор-

тала государственных 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 бюд-

жетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных 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 вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом 

предоставления муниципальных услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.16.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 

документов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

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

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в те-

чение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых 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) по-

средством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, на-
правляет 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 пере-
воде 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 предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) заявителю услуги.

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом реше-
нии по телефону (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 Феде-

ральным 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 

регистрации 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 на приём 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 за-

явление 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 требова-

ниями пункта 2.11 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 ка-
бинете ПГУ ЛО. 

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделен-
ному 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 предо-
ставлении) 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 до-
кумент 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 
квалифицированной ЭП, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает должностному лицу Администрации, наделен-
ному 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, идентифика-
ционный 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 те-
чение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Админи-
страции 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 предо-
ставлении) 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 
отвечающих требованиям, настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заяви-
теля в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного 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 муниципаль-
ной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок завершения переустройства и (или) переплани-
ровки (реконструкции) переводимого помещения (в случае, если данные работы требуются для использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения) при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и приложенных к нему документов;
- назначение даты и времени осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения;
- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего акта приемочной комиссии о завершении  переу-

стройства и (или)  иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, либо отказа в подтверждени завершения работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (приложение 1 к настоящему Административному регламенту). 

Состав Комиссии формируется органом, осуществляющим переустройство помещений.
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 

требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
 представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

 представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за 
исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказа-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением по-
лучения 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. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию заявле-
ния о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения установлен-
ной формы и документов, перечисленных в пункте 2.6.  (Приложение 2).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение принимается специалистом 
Администрации, в тот же день регистрируется и передается должностному лицу, которое не позднее следующего дня 



№ 4 (114) 5 февраля 2015 г.

29nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

после получения передают пакет документов в Отдел. Руководитель Отдела  в день поступления  пакета документов на-
правляет его на рассмотрение Комиссии.

4.4. Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня получения  заявления о приеме в эксплуатацию жилого помещения 
после переустройства и (или) перепланировки:

1) согласовывает с заявителем дату и время осмотра жилого помещения. Согласование с заявителем даты и времени 
осмотра может производиться письменно, по телефону или электронной почте;

2) в назначенный срок проводит осмотр помещения;
3) даёт оценку соответствия либо несоответствия переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ про-

ектной документации и требованиям законодательства РФ;
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 Отдела;

5) готовит письменный отказ в подтверждении завершения переустройства, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и передает его руководителю Отдела 
(при условиях, содержащихся в п.2.10 настоящего Административного регламента).

4.5. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) перепланировки и (или) иных работ при перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение или отказ в подтверждении 
завершения переустройства, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение направляются почтой или выдаются под роспись заявителю, в случае явки заявителя для 
личного получения документов в Администрацию  или в МФЦ. 

4.6. В случае отказа в приёме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки акт приемоч-
ной комиссии направляется заявителю с уведомлением об отказе (при условиях, содержащихся в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента);

Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим перевод помещений, в орган или ор-
ганизацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Акт приемочной комиссии под-
тверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения.   

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет заместитель главы Администрации по общим во-
просам. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 
области,  регулирующих вопросы переустройства, и (или) перепланировки 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, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответствен-
ными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействия) должностных лиц  Администрации  МО «Кировск», ответственных 

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

муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся пла-

новые 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 (комплекс-

ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридиче-
ских 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 прове-
дения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный 
ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Админи-
стративным 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 (бездействия), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными про-

цедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности 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 (бездействий) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) истребование от заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных 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 упол-
номоченный 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 необхо-
димые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юри-

дического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 

жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями на рассмотрение жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными 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 пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту  предоставления администрацией 

 МО «Кировск» 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

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 жилого помещения после проведения работ по его переустройству  и   (или)  перепланировке и (или) 
иных работ (нужное указать) и установила: ________________________________________________________________

1. Жилое помещение расположено по адресу: ___________________________________________________________.

2. Работы  ____________________________________________________________________________________________
(перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения или иных работ)

_____________________________________________________________________________________________________

произведены на основании  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

_____________________________________________________________________________________________________
 (и уведомление о переводе нежилого  помещения  жилое помещение))
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3. Представленный проект разработан  ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование проектной организации)

и согласован в установленном законом порядке.
4. Предъявленное  к приему в эксплуатацию жилое помещение имеет следующие показатели:  _____________________

_____________________________________________________________________________________________________
(указываются характеристики жилого помещения)

5. Предъявленное к приему в эксплуатацию жилое помещение  ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается соответствие выполненных работ представленному проекту,  
_____________________________________________________________________________________________________

соответствие нормам действующего законодательства РФ)

Решение приемочной комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                                     (Ф.И.О. должностного лица)

 Члены комиссии:                            ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                                     (Ф.И.О. должностного лица)

                                                        ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                                     (Ф.И.О. должностного лица)

                                                        ________________________      ____________________ 
                                                                                          (подпись)                                     (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 2
к Административному регламенту  предоставления администрацией

МО «Кировск» 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
                                                                                               

В  администрацию муниципального образования «Кировск»

Заявление 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки 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 постановлением о согласовании 

_____________________________________________________________________________________________________
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (уведомлением о переводе нежилого помещения в жилое)

жилое помещение, расположенное по адресу:  _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ,

принадлежащее на праве собственности, для  использования данного помещения  в качестве  ______________________
_____________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
№ п/п Наименование документа Кол-во листов
1. Уведомление о переводе нежилого помещения в жилое помещение, содержащие в себе требования 

о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо

«__» ________________ 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 вы-
дан), 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, удостоверяющего эти право-
мочия и прилагаемого к заявлению.
 Документ прошу выдать на руки / направить по почте

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления администрацией

муниципального образования «Кировск» 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

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

№
пп/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы

Адрес 
электронной 

почты
Телефон

1. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188681, Россия, Ленинградская об-
ласть, д. Новосаратовка, Центр, д. 8

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c v s e v @
gmail.com

456-18-88

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерский»

188761, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно,  без перерыва

m f c p r i o z @
gmail.com

3. Филиал ГБУ JIO «МФЦ» 
«Тосненский»

187002, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 В

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

m f c t o s n o @
gmail.com

4. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

187002, Россия, Ленинградская область, 
г.Волосово, ул.Усадьба СХТ, д.1 лит.А

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvolosovo@
gmail.com

5. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская об-
ласть, г.Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

mfcvyborg@
gmail.com

6. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187550, Ленинградская область, 
г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

7. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»

187700, Ленинградская область, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Маркса, дом 36

С 9.00 до 21.00, еже-
дневно, без перерыва

8-. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка - 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

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

Окончание предоставления муниципальной услуги

нет

нет

да

да

Издание акта приемочной комиссии о завершении пере-
устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение установлен-
ной формы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 февраля 2015 года № 60 

О внесении дополнений и  изменения в постановление администрации от 16 января 2015 года № 9  
«Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги  «Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»

С целью приведения в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», разработанными Комитетом государ-
ственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие дополнения и изменение в постановление администрации от 16 января 2015 года № 9 «Об 
утверждении Административного регламента муниципальной услуги  «Признание жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – По-
становление):

1.1. последний абзац пункта 2.7. приложения к Постановлению после слов «собственником помещения» дополнить 
словами «или нанимателем», далее читать по тексту; 

1.2. в пункте 2.8.2. приложения к Постановлению исключить последний абзац;
1.3.  дополнить приложение к Постановлению пунктом 2.12.1 следующего содержания: «2.12.1. Максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут».

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО «Кировск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации пообщим 
вопросам.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н.Кротова
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№ п/п Месяц Количество пожаров 
на территории МО 

«Кировск»

Из них в 
СНТ

Пострадав-
ших всего

Из них в 
СНТ

1 Январь 3 1 нет нет
2 Февраль 5 4 нет нет
3 Март 3 - нет нет
4 Апрель 3 1 нет нет
5 Май 5 3 1 человек 

погиб
1 человек 

погиб
6 Июнь 5 1 нет нет
7 Июль 5 2 нет нет
8 Август 8 5 нет нет
9 Сентябрь 1 - нет нет

10 Октябрь 2 - нет нет
11 Ноябрь 2 1 нет нет
12 Декабрь 7 1 нет нет

ИТОГО 49 19 1 человек 
погиб

1 человек 
погиб

Основные причины пожаров в 2014 году:
неосторожное обращение с огнем – 16;
поджог – 11;
неисправность дымохода печи – 10;
неисправность электрооборудования – 8;
неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 2;
нарушение правил при эксплуатации электрооборудования – 1;
неосторожность при курении – 1.
Виды неисправностей дымохода печи, из-за которых, в основ-

ном, происходят пожары:
- возгорание потолочного перекрытия вследствие перекала 

металлической трубы дымохода печи;
- прохудившийся металл на стыках фрагментов корпуса ды-

мохода;
- вылет искры из поврежденных мест в корпусе дымохода;
- отсутствие или недостаточные размеры притопочного метал-

лического листа;
- неплотно прикрытая дверца топки печи;
- нарушения при монтаже печи;
- близкое расположение корпуса печи от горючих конструкций 

(стены, мебель и т.п.);
- складирование прогоревших углей не в специально отведен-

ную емкость, а, например, в пластиковое ведро (угли тлеют про-
должительностью до 2 суток, в результате чего ведро прогорает).

Виды неосторожного обращения с огнем, из-за которых, в 
основном, происходят пожары:

- брошенная незатушенная спичка или окурок;
- курение в квартире (постели);
- попадание искры на горючий материал в ходе газосварочных 

работ;
- оставленные без присмотра (забытые) зажженные свечи;
- разжигание бенгальских огней вблизи елки;
- просушка белья над газовыми плитами.

Месяц Причина пожара Общее 
количество 

пожаров
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Январь - - 1 1 - 1 - 3
Февраль 2 1 2 - - - - 5
Март 1 1 - 1 - - - 3
Апрель 1 1 1 - - - - 3
Май 2 - 3 - - - - 5
Июнь 1 - 1 1 1 - 1 5
Июль 1 1 1 1 1 - - 5
Август 5 1 1 1 - - - 8
Сентябрь 1 - - - - - - 1
Октябрь 1 1 - - - - - 2
Ноябрь 1 - - 1 - - - 2
Декабрь - 5 - 2 - - - 7
ИТОГО 16 11 10 8 2 1 1 49

Количество пожаров традиционно увеличивается в летние ме-
сяцы с началом пожароопасного периода. В основном, это связа-
но с активностью садоводов, выезжающих на дачные участки в 
летние месяцы. За 2014 год количество пожаров в СНТ достигло 
19 случаев. Таким образом, практически треть пожаров от общего 
количества, произошедших на территории МО «Кировск», прихо-
дится на садоводческие некоммерческие товарищества. Трагиче-
ский случай, когда при пожаре погиб мужчина, также произошел 
в СНТ.

Администрация МО «Кировск» рекомендует гражданам, со-
стоящим в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), 
соблюдать необходимые меры пожарной безопасности для обе-
спечения сохранности имущества и здоровья:

-  очистить от сгораемого мусора и сухой травы территорию 
дачного участка;

- содержать свободными подъезды к пожарным источникам 
водоснабжения. Не допускать перекрытия проездов и подъездов 
пожарных автомобилей к месту пожара;

- регулярно проводить обследование дымоходов, печей и 
электропроводки; 

- использовать при монтаже (ремонте) дымоходов, печей и 
электропроводки только квалифицированных специалистов; 

- соблюдать требования постановления администрации МО 
«Кировск» «О запрещении проведения палов сухой травы на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области», которое изда-
ется ежегодно с началом пожароопасного периода;

- не допускать разведения открытого огня на территории дач-
ного участка во избежание возгорания как своего имущества, так 
и перехода огня на соседние участки.

- выполнять положения, изложенные в постановлении адми-
нистрации МО Кировское городское поселение от 19 января 2007 
года № 2 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаро-
тушения для индивидуальных жилых домов, садовых и дачных 
домов, расположенных на территории муниципального образова-
ния Кировское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области»:

1. В каждом индивидуальном жилом, садовом или дачном 
доме должен быть огнетушитель (желательно углекислотный) 
вместимостью не менее 2 (двух) литров, который нужно содер-
жать и перезаряжать согласно паспорту.

2. У каждого индивидуального жилого, садового и дачного 
дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой объемом 
не менее 0,2 куб.м и комплектоваться ведрами. 

3. На открытой площадке, где возможен разлив легковоспла-
меняющихся или горючих жидкостей, должен быть установлен 
ящик с песком объемом не менее 0,5 куб.м и комплектоваться со-
вковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удоб-
ство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4. На электрооборудование индивидуального жилого дома 
должно быть установлено устройство защитного отключения.

5. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуаль-
ных жилых домов высотой 3 этажа и более должны быть обо-
рудованы автономными пожарными извещателями.

6. Садоводческие и дачные некоммерческие товарищества с 
количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожароту-
шения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с коли-
чеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепную пожарную 
мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не 
менее двух прицепных пожарных мотопомп. 

7. На территории садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан должны устанавливаться 
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на слу-
чай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а 
также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

Перечень СНТ в которых произошли пожары:
№ 
п/п

Название СНТ Месяц Количество 
пожаров в 

СНТ
1 массив «Грибное» СНТ «Ласточка» Январь 1
2 СНТ «Нева»

Февраль 43 массив «Грибное» СНТ «Ручей»
4 массив «Грибное» СНТ «Кировчанин» 
5 СНТ «Связист»
6 массив «Беляевский мох» СНТ 8-й ГРЭС Апрель 1
7 массив «Беляевский мох» СНТ «Маяк-1»

Май 38 массив «Грибное» СНТ «Нева»
9 массив «Грибное» СНТ «Кировчанин»
10 СНТ «Маяк-2» Июнь 1
11 Массив «Восход» СНТ «Кировец-3» Июль 2
12 массив «Восход» СНТ Калининского района
13 СНТ «Покровское»

Август

5
14 массив «Грибное» СНТ «Ленгидропроект»
15 массив «Грибное»
16 массив «Грибное» СНТ «Дружба»
17 массив «Беляевский мох» СНТ «Маяк»
18 массив «Ново-Анненский-Медное СНТ «Монетно-

го двора» 
Ноябрь 1

19 Массив «Невдубстрой» СНТ «Айболит» Декабрь 1

В 2013 году на территории МО «Кировск» произошло 30 по-
жаров, из них на долю СНТ пришлось 18, т.е. более половины от 
общего количества.

№ 
п/п

Месяц Количество пожаров 
на территории МО 

«Кировск»

Из них 
в СНТ

Пострадавших 
всего

Из них в СНТ

1 Январь 2 2 1 человек 1 человек
2 Февраль - - нет нет
3 Март 3 3 2 человека 2 человека
4 Апрель 4 1 1 человек погиб, 

1 человек по-
страдал

нет

5 Май 2 1 нет нет
6 Июнь 4 3 нет нет
7 Июль 3 1 нет нет
8 Август 2 2 нет нет
9 Сентябрь 3 1 нет нет
10 Октябрь 3 2 нет нет
11 Ноябрь 1 - нет нет
12 Декабрь 3 2 нет нет

ИТОГО 30 18 5 3

Таким образом, за 2014 год общее количество пожаров по 
сравнению с 2013 годом существенно возросло, + 19 (49 против 
30). При этом количество пожаров, произошедших на территории 
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) также воз-
росло, хотя и незначительно, + 1 (19 против 18), но, к несчастью, 
зарегистрирован 1 трагический случай гибели человека при по-
жаре. 

Значительный прирост количества пожаров в 2014 году при-
ходился на следующие показатели по сравнению с 2013 годом:

- неосторожное обращение с огнем + 8;
- неисправность дымохода печи + 3;
- поджоги + 9.

Уважаемые кировчане и гости нашего города!

Помните, что пожары – это, в основном, результат человече-
ской беспечности, пренебрежение элементарными мерами по-
жарной безопасности. 

Не курите в постели – именно по этой причине чаще всего про-
исходят пожары и гибнут люди. 

Газовая плита – источник открытого огня, опасно использо-
вать ее для обогрева помещений или сушки белья. Необходимо 
осторожно перемещать на плите посуду, чтобы не расплавились 
ручки, не загорелась одежда. 

Не применяйте открытый огонь для провер ки утечки газа, ис-
пользуйте для этой цели только мыльный раствор. 

Не подключайте к одной розетке несколько мощных потреби-
телей электроэнергии (чайник, микроволновую печь, утюг, сти-
ральную машину).

Напоминаем основные правила поведения в случае пожара:
 - немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам 

«01» или «20-311», (с мобильного телефона – 8 (81362) 20-311), 
назвав адрес квартиры (дома), место возникновения пожара, со-
общив свою фамилию; 

- отключите электроэнергию в квартире (доме) – автомат с вы-
ключателем находится в щитке на лестничной площадке или в 
самой квартире; 

- примите меры к тушению огня первичными средствами по-
жаротушения (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от 
внутренних пожарных кранов на лестничных площадках); 

- не создавайте приток воздуха к очагу пожара, открывая окна 
и двери; 

- в случае необходимости, возьмите свои документы и покинь-
те квартиру, плотно закрыв за собой дверь. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внима-
тельны и осторожны при использовании открытого огня, элек-
тронагревательных и других бытовых электроприборов. Не до-
пускайте шалости детей с огнем. Берегите себя и своих близких.

В связи с участившимися случаями поджогов личного имуще-
ства (автомашин, индивидуальных жилых строений), просим вас 
обращать внимание на подозрительные действия посторонних 
лиц, находящихся в темное время суток на территории частного 
сектора, а также у стоянок личного автотранспорта, киосков, ма-
газинов и своевременно сообщать о подобных фактах в полицию.

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС
администрации МО «Кировск» И.В. Днепров

О количестве и причинах пожаров на территории  МО «Кировск» за 2014 год
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

«Зеленая карта» стала дороже
Страховые тарифы на полисы «зеленая карта», действую-
щие с 15 января 2015 года повысились на 23%, сообщает 
Российский союз автостраховщиков.

Теперь страховой полис со сроком действия 15 дней для по-
ездок по всем странам системы «Зеленая карта», кроме Украи-
ны, Белоруссии и Молдавии, обойдется в 2,06 тысячи рублей для 
легковых автомобилей, 3,44 тысячи рублей – для грузовиков, 5,9 ты-
сячи рублей – для автобусов и 1,03 тысячи рублей для мотоциклов.  
Для путешествующих по Украине, Белоруссии и Молдавии страховка на тот 
же срок будет стоить для легковых машин – 700 рублей, для грузовиков – 1,2 
тысячи рублей, для автобусов – 1,47 тысячи рублей, для мотоциклов – 350 
рублей.

Максимальный срок страхования – 12 месяцев. Годовой полис также подо-
рожал, теперь его стоимость составляет 18,73 тысячи рублей для поездок в 
страны дальнего зарубежья, а за страховку для поездок по Украине, Бело-
руссии и Молдавии – 4,69 тысячи рублей.

«Зеленая карта» – международная система страхования 
автогражданской ответственности водителей. Она пред-

усматривает урегулирование убытков в соответствии 
с национальным законодательством страны, где 

произошло ДТП. В России функции бюро «Зеле-
ная карта» возложены на Российский союз ав-

тостраховщиков. Тарифы на эти страхо-
вые полисы корректируются каждый 

квартал и зависят от динамики 
курса евро за предшествую-
щий период. 

По информации 
Российского союза 
автостраховщиков

Я привык быть аккуратным: вытряхивать 
коврики в машине, чистить ботинки, когда 
они загрязнятся. И это нормально – таково 
мое мнение. А вот то, что творят люди вокруг 
меня – это ненормально. Да, каждый живет, 

как хочет: хоть в чистоте, хоть в грязи. Но ког-
да чья-то нечистоплотность начинает касать-
ся меня – я не могу молчать. 

Что за мода – складировать свои отходы 
возле мусоропровода!? Я уже не говорю о 
тех «чистюлях», которые мусорные пакеты 
все-таки доносят, но опустить их внутрь нор-
мально не могут, пачкаться не хотят. Из-за 
таких белоручек у нас почти каждый день за-
бивается мусоропровод. 

Ну неужели мне одному противно проби-
раться через зловонные пакеты, оставлен-
ные на площадке? И так не полевыми цвета-
ми у нас в подъездах пахнет. Я не удивлюсь, 
что там уже жизнь зародилась, хотя управ-
ляющая компания всю эту помойку периоди-
чески разгребает.

Неужели авторам этого мусорного натюр-
морта так приятно смотреть на результаты 
своих трудов? Приятно добавлять очередной 
пакет к этой куче? А дети у вас есть? И что, 
они тоже по вашей квартире кучки хлама 
складируют? Хотелось бы мне посмотреть на 
это.

Имейте же совесть! А если у вас ее нет – 
пеняйте на себя. Если вас хоть раз поймают 
за руку, весь этот мусор перекочует к вам 
под дверь. Вам же вроде даже приятен такой 
склад, правда?  

Константин Семенюк

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Газета — идеальное средство рекламирования для компании, кото-

рая хочет сформировать широкий круг клиентов. Газеты позволяют со-
общить клиентам конкретную информацию, такую как стоимость, скид-
ки, характеристики продаваемого товара и т.д. На страницах печатных 
СМИ можно рекламировать широкий перечень товаров и услуг. Наше 
средство массовой информации затрагивает практически все сферы 
жизнедеятельности человека, и поэтому практически любая реклама 
будет уместной и действенной. 

Тираж газеты составляет 5000 экз. 
География распространения – МО «Кировск» 

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 
результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Т.е. такой рекламный модуль или 
объявление размером 15 кв.см. 
будет стоить всего 225 рублей!

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

МУСОРНЫЙ НАТЮРМОРТ

С 10 по 14 февраля

958-34-39
Кировск, ул. Энергетиков, д. 2

vk.com/freya_47

доставка по Кировску БЕСПЛАТНО!

При покупке от 1500 р. коробка Raffaello
В ПОДАРОК

салон цветов


