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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 августа 2020 г.   № 302/01-07
г. п. им. Свердлова
Об утверждении положения о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о Признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» на территории муниципального образовании «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» на территории муниципального образовании «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – комиссия) согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации Тихомировой В.В. ознакомить членов комиссии с на-
стоящим постановлением.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

 
Приложение № 1 к постановлению администрации

МО «Свердловское городское поселение»
от 30.08. 2020 г. № 302/01-07 

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом на территории муниципального 
образовании «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении положения о Признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы и пол-
номочия межведомственной комиссии по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории муниципального образовании «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – Комиссия).

2. Цели и задачи комиссии.
2.1. Комиссия создаётся для оценки и обследования помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции осуществляются межведомственной комиссией по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

2.2. Проверка документов на комплектность и достоверность, про-
верка сведений, содержащихся в представленных заявлении и доку-

ментах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги.

 2.3. Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.

 2.4. Выявление оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью при-
ведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения. 

 2.5. Выявление оснований для признания помещения непригод-
ным для проживания.

 2.6. Выявление оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции.

 2.7. Выявление оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

 2.8. Выявление отсутствия оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

 2.9. Выявление оснований для признания садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 

 2.10. Выявление отсутствия оснований для признания садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3. Состав межведомственной комиссии.
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, се-
кретаря и членов Комиссии.

3.2. В состав Комиссии включаются представители органов, 
уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля 
и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, про-
мышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и 
регистрации объектов недвижимости, находящихся в муниципальном 
образовании «Свердловское городское поселение», а также в случае 
необходимости — представители органов архитектуры, градострои-
тельства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном 
порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

3.3. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного 
голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо). 

4. Порядок работы комиссии.
4.1. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 
 4.2. Деятельностью межведомственной комиссии руководит пред-

седатель межведомственной комиссии, который:
— осуществляет общее руководство работой межведомственной 

комиссии;
— определяет дату и время проведения заседания межведом-

ственной комиссии;
— дает поручения членам межведомственной комиссии, связан-

ные с ее деятельностью;
— председательствует на заседаниях межведомственной комис-

сии.
В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии 

деятельностью межведомственной комиссии руководит заместитель 
председателя межведомственной комиссии.

4.3. Секретарь межведомственной комиссии:
— информирует членов межведомственной комиссии о дате, вре-

мени и повестке дня заседания межведомственной комиссии;
— готовит материалы на рассмотрение межведомственной комис-

сии;
— ведет протокол заседания межведомственной комиссии (в слу-

чае наличия разногласий между членами комиссии);
— оформляет заключение межведомственной комиссии;
— обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоко-

лов заседаний межведомственной комиссии.
4.4. Члены межведомственной комиссии участвуют в заседаниях 

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полно-
мочий другим лицам.

4.5. Изменения в состав межведомственной комиссии вносятся 
Постановлением администрации.

4.6. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заклю-
чение органа государственного надзора (контроля) в течение 20 дней 
с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указан-
ное в пункте 47 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
либо решение о проведении дополнительного обследования оценива-
емого помещения.

4.7. В случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 45, 45 (1) постановления Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, и невозможности их истребования на основании меж-
ведомственных запросов с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 
документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренно-
го п.18 настоящего Положения.

4.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов чле-
нов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим 
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с приня-

тым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и приложить его к решению комиссии.

4.9. По результатам принимается одно из решений:
а) о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции принимается одно из следую-
щих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных 
домов установленным в Положении № 47 требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жило-
му помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при не-
обходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью при-
ведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

 4.10. На основании полученного заключения администрация му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» в 
течение 20 дней со дня получения заключения в установленном им 
порядке принимает решение, предусмотренное абзацем седьмым п.7 
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и издает рас-
поряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сро-
ках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

 4.11. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, 
предусмотренного п. 4.10. настоящего Положения, направляет в 
письменной или электронной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая 
единый портал или региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и 
заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции — в орган госу-
дарственного жилищного надзора (муниципального жилищного кон-
троля) по месту нахождения такого помещения или дома.

 4.12. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
или перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, 
принятым на основании указанного в п.4.9. настоящего Положения за-
ключения, комиссия в месячный срок после уведомления собственни-
ком жилого помещения или уполномоченным им лицом об их заверше-
нии проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования 
и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинте-
ресованных лиц.

 4.13. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения 
(комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными 
для проживания граждан и членов их семей на основании заключения 
об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 
20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого 
помещения непригодным для проживания указанных граждан по фор-
ме согласно приложению № 1 к постановлению Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).

 4.14. Протокол заседания межведомственной комиссии подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами межведом-
ственной комиссии и утверждается председателем межведомственной 
комиссии.

 4.15. Выписка из протокола заседания межведомственной комис-
сии подписывается председателем межведомственной комиссии или 
его заместителем и секретарем межведомственной комиссии, а также 
заверяется печатью.

 4.16. Решение и заключение могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в судебном порядке.

 4.17. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положени-
ем, комиссия руководствуется Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47.
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2 Октябрь 2020 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2 к постановлению администрации
МО «Свердловское городское поселение»

 от 30.08.2020 г. № 302/01-07

СОСТАВ межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории муниципального об-
разовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по общим вопросам – Полунин 

Андрей Анатольевич.
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по управлению ЖКХ – Ерофеев Алексей Сер-

геевич.
Члены комиссии:
1. Начальник управлению архитектуры, муниципального имуще-

ства и земельных отношений – Пишоха Людмила Анатольевна.
2. Главный специалист отдела по управлению ЖКХ – Морозова 

Елена Михайловна.
3. Ведущий специалист отделения «Всеволожское БТИ» – Ростов-

цев Андрей Юрьевич.
4. Руководитель территориального отдела управления Роспотреб-

надзора по Ленинградской области во Всеволожском районе – Влади-
мирова Ольга Викторовна.

5. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района – Карелин Павел Алексан-
дрович.

6. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 августа 2020 г.   № 303/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги – признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области»: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги – признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Березов-
ского П.М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

Приложение к постановлению администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение» От 28.108 2020 г. № 303/01-07 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (Сокращенное наименование: «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»)

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, 
стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются: 

- физические (юридические) лица, являющиеся собственниками 
(нанимателями) жилых помещений в домах, расположенных на терри-
тории соответствующего района муниципального образования, либо 
их уполномоченные представители (далее – заявитель);

- орган, уполномоченный на проведение регионального жилищно-
го надзора (муниципального жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожар-
ной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей 
и благополучия человека (далее  – орган государственного надзора 
(контроля).

Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-

вершеннолетних в возрасте до 14 лет.
- от имени органа государственного надзора (контроля):
лица, действующие в соответствии с законом или учредительны-

ми документами от имени органа государственного надзора (контро-
ля);

представители органа государственного надзора (контроля) в 
силу полномочий на основании доверенности.

1.1. Информация о месте нахождения, администрации муници-
пального образования Свердловское городское поселение (далее 
– администрация), предоставляющей муниципальную услугу, органи-
зации, участвующей в предоставлении услуги (далее – Организации) 
и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения информа-
ционного характера) размещаются:

на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги (в доступном для заявителей месте);

- на сайте администрации www.sverdlovo-adm.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинград-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее  – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://
mfc47.ru/;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) / на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

Сокращенное наименование: «Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация 
Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области.

Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществля-
ются межведомственной комиссией по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (далее – комиссия), являющейся 
постоянно действующим органом администрации, уполномоченным 
принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяется в 
соответствии с Положением о комиссии, утвержденным администра-
цией.

Садовый дом признается жилым домом и жилой дом  – садовым 
домом на основании решения Администрации.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Всеволожское отделение ГУП «Леноблинвентаризация» Всево-

ложское БТИ;
Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД ГУ 

МЧС России по Ленинградской области; 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленин-

градской области в Всеволожском районе. 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимаются:
1) при личной явке:
- в администрацию;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 

ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема 

дату и время в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО 
«МФЦ» графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся: 

а) в отношении помещения, многоквартирного дома: принятие 
решения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, или решения об от-
казе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

Указанное решение принимается в виде заключения, оформляе-
мого в соответствии с приложением № 3 к административному регла-
менту.

б) в отношении садового или жилого дома: о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом или об отказе в 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом.

Указанное решение оформляется в соответствии с приложением 
№ 6 к административному регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляет-
ся (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов):

1) при личной явке:
в администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ 

ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 20 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 
в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги:

- Конституция Российской Федерации.
- Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 
  – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

  – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  – Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (далее – Положение № 47).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 г. № 491). 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов».

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 (ред. от 
07.07.2016) «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.04.2012 № 23952).

- Устав муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем для признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему административному регла-
менту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключе-
нием случая, когда заявителем выступает орган, уполномоченный на 
проведение государственного контроля и надзора): документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 
числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид 
на жительство и удостоверение беженца;

3) учредительные документы (при обращении юридического 
лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

5) копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние, право на которое не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) в отношении нежилого помещения для признания его в даль-
нейшем жилым помещением – проект реконструкции нежилого по-
мещения;

7) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, – в случае постановки вопроса 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

8) заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения – в случае, если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Положения № 47.

9) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания – по усмотрению заявителя. 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить 
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем для признания садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с приложением № 1.1 к настоящему административному регла-
менту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 
числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид 
на жительство и удостоверение беженца;

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на 
садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ 
на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, или нотариально заве-
ренную копию такого документа;

6) заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надеж-
ности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируе-
мой организации в области инженерных изысканий (в случае призна-
ния садового дома жилым домом);

7) в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц – нотариально удостоверенное согласие указанных лиц 
на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, нахо-
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дящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключени-
ем организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Администрация в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы (сведения):

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на помещение, садовый дом, жилой дом;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых поме-
щений – технический план; технический паспорт жилого помещения;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственно-
го надзора (контроля) в случае, если представление указанных доку-
ментов согласно п. 44 Положения № 47, является необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения непригодным для 
проживания.

Заявитель вправе представить документы и информацию, ука-
занные в подпункте 2.7 настоящего административного регламента 
по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению органом государственного надзора (контроля):

1) заключение органов государственного надзора (контроля) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1. представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации (за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предостав-
ляемых в результате оказания таких услуг;

 представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

В приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 муниципальной услуги;

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

ставлении муниципальной услуги в части признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги в части признания садового дома 
жилым домом, жилого дома садовым домом:

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и (или) 

6 пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-

ния сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый 
дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предус-
мотренный подпунктом 5 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не 
были представлены заявителем;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламен-
та, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

6) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

7) использование жилого дома заявителем или иным лицом в ка-
честве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления 
о признании жилого дома садовым домом).

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по основанию, предусмотренному п. 2.10 настоящего 
административного регламента допускается в случае, если уполномо-
ченный орган местного самоуправления после получения уведомле-
ния об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получе-
нии такого уведомления, предложил заявителю представить право-
устанавливающий документ, предусмотренный п. 2.10 настоящего 
административного регламента.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет в администрации:

- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию  – 1 

рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ад-

министрацию – 1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ 
ЛО «МФЦ» в администрацию;

- при направлении запроса в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) 
– в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам 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 
или в МФЦ.

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

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей полное наименование администра-
ции, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посети-
телей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополни-
тельным местом для собаки-проводника и устройств для передвиже-
ния инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема заяви-
телей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборуду-
ются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стой-
ками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, кан-
целярскими принадлежностями, а также информационными стенда-
ми, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необ-
ходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей обо-
рудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-

лежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муници-

пальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный до-

ступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, 
либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к долж-

ностным лицам администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более 
одного обращения при получении результата в администрации или в 
ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных 
лиц администрации, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление кото-
рой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги посред-
ством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративныхпроцедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует по-
рядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом и включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов – 15 рабочих дней;

3) Принятие решения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения 
об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом – 2 рабочих дня;

4) Направление принятие решения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом – 2 рабочих дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 4 к настоящему Административному ре-
гламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление в администрацию заявления и документов, перечисленных 
в пункте 2.6, 2.6.1 настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представлен-
ные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же 
день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо администрации, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие за-
явления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: ре-
гистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, ответственному за формирование проекта решения, после реги-
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страции указанных документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (администра-

тивных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достовер-
ность, проверка сведений, содержащихся в представленных заяв-
лении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и 
условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование 
проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного за-
проса (межведомственных запросов) (в случае непредставления зая-
вителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента) в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.2.3. Организация работы комиссии в течение 15 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного 
дома, находящегося в федеральной собственности, должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения, обязано в 
письменной форме посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении, а также в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала направить в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 
правообладателю такого имущества уведомление о дате начала ра-
боты комиссии, а также разместить такое уведомление на межведом-
ственном портале по управлению государственной собственностью в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 
правообладатель такого имущества не позднее дня, следующего за 
днем получения уведомления, направляют в комиссию посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 
электронного документа с использованием единого портала инфор-
мацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе 
комиссии.

В случае необходимости комиссия назначает дополнительное об-
следование и испытания, о дате и времени которого члены комиссии 
подлежат уведомлению не позднее дня, следующего за днем спосо-
бом, подтверждающим получение такого уведомления.

3.1.3.3. По результатам принимается одно из решений:
а) комиссией по результатам рассмотрения заявления о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции принимается одно из следующих 
решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных до-
мов установленным в Положении № 47 требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жило-
му помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при не-
обходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью при-
ведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положе-
нии требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

Решение принимается большинством голосов членов комиссии 
и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соот-
ветствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» 
и «против» при принятии решения равно, решающим является голос 
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением 
члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к заключению.

Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 
квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для про-
живания граждан и членов их семей на основании заключения об от-
сутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07. 2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

б) администрацией по результатам рассмотрения заявления о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом принимается одно из следующих решений:

решение о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом;

решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование про-
екта решения.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 (в случае рассмотрения заявле-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции), 2.10.1 (в случае рассмотре-
ния заявления о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом) настоящего административного регламента.

В случае неполучения от заявителя документа и (или) информа-
ции, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента в срок, установленный уведомлением администрации, 
должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения 
готовит проект решения об отказе в признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: 
подготовка проекта решения о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.4. Издание решения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или ре-
шения об отказе в признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: 
представление проекта решения лицу, ответственному за его приня-
тие и подписание, должностным лицом, ответственным за формиро-
вание проекта решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (администра-
тивных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: 

рассмотрение проекта решения, а также заявления и представ-
ленных документов должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с 
даты подготовки проекта соответствующего решения. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подпи-
сание соответствующего решения о предоставлении услуги или об 
отказе в предоставлении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.10 (в случае рассмотрения заявле-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции), 2.10.1 (в случае рассмотре-
ния заявления о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом) настоящего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание лицом, ответственным за выполнение администра-

тивной процедуры решения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или ре-
шения об отказе в признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.5. Направление решения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: 
подписание решения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об 
отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его выполнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, реги-
стрирует результат предоставления муниципальной услуги не позднее 
2 рабочих дней с даты подписания решения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом или решения об отказе в признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направ-
ляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении не позднее 2 рабочих дней с даты 
подписания решения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об 
отказе помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения.

Экземпляр решения по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги направляется собственнику жилого помещения способом, 
позволяющим подтвердить факт получения решения.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление заявителю, собственнику жилого помещения результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

– ЕСИА). 
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 

либо через ЕПГУ следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в администрацию/МФЦ заявителю необходимо предвари-
тельно оформить усиленную квалифицированную электронную под-
пись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в администрации – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

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

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в 
случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении документов установлено требование 
о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодатель-
ством;

направить пакет электронных документов в администрацию по-
средством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение па-
кету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в лич-
ном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы за-
верены усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, посту-
пивших через ПГУ, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и 
передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги) 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 способом, 
указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обраще-
нии заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие дей-
ствия:

В день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заяв-
ление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 кален-
дарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о при-
нятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя в администрации, либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или 
ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов до-
кументов), удостоверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или 
ЕПГУ. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки за-
явителя в администрацию с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административного 
регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
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муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию заявителя на-
правляет результат предоставления услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления муници-
пальной услуги администрацией_.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя – в случае обращения физическо-
го лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, 

формирует электронное дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим уста-
новить принадлежность документов конкретному заявителю и виду 
обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее – ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в админи-
страцию:

- 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 заяви-
телю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо администрации, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в 
соответствующее МФЦ результат предоставления услуги для его по-
следующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может 
быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на 
доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок 
предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от администрации по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефо-
ну (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов 
в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалиста-
ми администрации по каждой процедуре в соответствии с установ-
ленными настоящим административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
главой администрации проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 
проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утверж-
денного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки исполнения административных регламен-
тов по предоставлению муниципальных услуг издается правовой акт 
руководителя контролирующего органа.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты наруше-
ний, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления му-
ниципальной 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 про-
верке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный от-
вет. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе 
за соблюдением сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заяви-
телями, сохранность документов.

Руководитель администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и закон-
ных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при ус-
ловии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тай-
ну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», 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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

 в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе, заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
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нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

С приложениями к административному регламенту можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Свердловское ГП» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 сентября 2020 г.   № 310/01-07 
г.п. им. Свердлова
О создании дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населе¬ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
ха¬рактера», п. 11 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руко-
водствуясь Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», Протоколом заседа-
ния Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.08.2015 № 7, администрация муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности муниципаль-
ного образования» (далее – МКУ «УОДМО») создать дежурно-диспетчерскую службу муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

 2. Утвердить Положение о дежурно-диспетчерской службе муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно При-
ложению № 1. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» https://www.sverdlovo-adm.ru/ и опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и 
ЧС Березовского П.М.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации А.П. Шорников 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
 от 04.09.2020 г. № 310/01-07 

ПОЛОЖЕНИЕ о дежурно-диспетчерской службе муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия дежурно-диспетчер-

ской службы муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – ДДС МО «Свердловское городское поселение»).

1.2. ДДС МО «Свердловское городское поселение», является органомповседневного управления му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – Ленинградская областная подсистема РСЧС). 

1.3. ДДС МО «Свердловское городское поселение» входит в состав Муниципального казенного учреж-
дения «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» (далее – МКУ «УОДМО») 
и состоит из 4 человек:

- 1 старший диспетчер;
- 3 диспетчера.
1.4. ДДС МО «Свердловское городское поселение» подчиняется заместителю главы администрации 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – администрация) по ЖКХ, ГО и ЧС, директору МКУ «УОДМО» и ведуще-
му специалисту сектора по ГО и ЧС администрации при решении вопросов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) и проведении мероприятий по 
гражданской обороне (далее – ГО).

1.5. ДДС МО «Свердловское городское поселение» осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с центром управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) Главного управления МЧС России (да-
лее – ГУ МЧС России) по Ленинградской области, подразделениями органов государственной власти и 
органами местного самоуправления Ленинградской области.

1.6. ДДС МО «Свердловское городское поселение» в пределах своих полномочий взаимодействует со 
всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС) экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), действующих на территории муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, независимо от форм собственности, 
по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС (происшествиях) и совместных действий при 
угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

1.7. Целью функционирования ДДС МО «Свердловское городское поселение» является повышение го-
товности органа местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил 
и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных 
действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полно-
мочий муниципального образования по организации и осуществлению мероприятий по ГО, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, защите населения и тер-
риторий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья.

1.8. ДДС МО «Свердловское городское поселение» предназначена для приема и передачи сигналов 
оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования 
муниципальных звеньев Ленинградской областной подсистемы РСЧС, приема сообщений о ЧС (происше-
ствиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих 
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации со-
вместных действии ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управ-
ления силами и средствами Ленинградской областной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего со-
става муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, звена РСЧС и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий).

1.9. ДДС МО «Свердловское городское поселение» в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Ленинградской обла-
сти, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных 
служб, в установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее – МЧС России), законодательством Ленинградской области, настоящим Положением, а также соот-
ветствующими муниципальными правовыми актами.

1.10. ДДС МО «Свердловское городское поселение» выполняет следующие основные задачи: 
- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 
- оповещение и информирование руководства ГО, Всеволожского районного звена РСЧС, органов 

управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории 
муниципального образования, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о 
ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) через 
местную (действующую на территории муниципального образования) систему оповещения, оповещение 
населения по сигналам ГО;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС 
(происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией муниципального образования, органами 
местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального 
образования;

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил РСЧС, привлека-
емых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, 
обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их лик-
видации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование ста-
тистических отчетов по поступившим вызовам;

- оповещение и информирование ДДС муниципальных образований в соответствии с ситуацией по пла-
нам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории муниципально-
го образования, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, 
аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и реше-
ний (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий).

1.11. На ДДС МО «Свердловское городское поселение» возлагаются следующие основные функции:
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (про-

исшествий);
-информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования и Все-

воложского района Ленинградской области;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных опе-

ративных служб и организаций (объектов), в компетенцию которых входит реагирование на принятое со-
общение;

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (проис-
шествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), под-
готовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения муниципаль-
ного образования вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экс-
тренных мер и необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы 
управления, средств автоматизации, местной системы оповещения муниципального образования;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах 
местного самоуправления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация 
взаимодействия;

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, 
входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС (систем мониторинга) и доведение до ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования полученной инфор-
мации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и 
средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происше-
ствия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (проис-
шествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по 
подчиненности;

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения, здравоохране-
ния и объектов образования с круглосуточным пребыванием людей;

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС.

1.12. Состав и структура ДДС МО «Свердловское городское поселение»: 
- дежурно-диспетчерский персонал; 
- пункт управления, средства связи, оповещения и автоматизации управления.
В составе дежурно-диспетчерского персонала ДДС МО «Свердловское городское поселение» должны 

быть предусмотрены дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства, численный состав 
которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и ри-
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сков возникновения ЧС (происшествий). 
Дежурная смена, 1 диспетчер ДДС МО «Свердловское городское 

поселение». 
Пункт управления ДДС МО «Свердловское городское поселение» 

(далее – ПУ ДДС МО «Свердловское городское поселение») пред-
ставляет собой рабочие помещения для дежурно-диспетчерского 
персонала, оснащенные необходимыми техническими средствами и 
документацией. 

ПУ ДДС МО «Свердловское городское поселение» размещается 
в помещениях, предоставляемых органом местного самоуправления.

1.13. Конструктивные решения по установке и монтажу техниче-
ских средств в помещениях ПУ ДДС МО «Свердловское городское 
поселение» выбираются с учетом минимизации влияния внешних воз-
действий на технические средства с целью достижения необходимой 
живучести ПУ ДДС МО «Свердловское городское поселение» в усло-
виях ЧС, в том числе и в военное время.

1.14. Электроснабжение технических средств ПУ ДДС МО «Сверд-
ловское городское поселение» должно осуществляться от единой 
энергетической системы России в соответствии с категорией элек-
троснабжения не ниже первой.

1.15. Рекомендуемый состав технических средств управления ПУ 
ДДС МО «Свердловское городское поселение»:

- средства связи и автоматизации управления, в том числе сред-
ства радиосвязи;

- средства оповещения руководящего состава и населения;
- средства регистрации (записи) входящих и исходящих перего-

воров, а также определения номера звонящего абонента;
- оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
- система видеоконференцсвязи;
- прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской 

области, ДДС соседних муниципальных образований, ДДС потенци-
ально опасных объектов (далее – ПОО), объектами с массовым пре-
быванием людей;

- метеостанция;
- приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
1.16. Средства связи ДДС МО «Свердловское городское поселе-

ние» должны обеспечивать:
телефонную связь;
передачу данных;
прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;
прием вызовов (сообщений) через единый номер «112»;
коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов);
обмен речевыми сообщениями, документальной и видео инфор-

мацией, а также данными с вышестоящими и взаимодействующими 
службами.

ДДС МО «Свердловское городское поселение» должна иметь ре-
зервные каналы связи. Средства связи должны обеспечивать сопря-
жение с сетью связи общего пользования.

1.17. Автоматизированная информационная система ДДС МО 
«Свердловское городское поселение» (далее – АИС ДДС) обеспечи-
вает автоматизацию выполнения задач и функций ДДС МО «Сверд-
ловское городское поселение». АИС ДДС сопрягается с региональной 
автоматизированной информационно-управляющей системой РСЧС 
и с имеющимися автоматизированными системами взаимодейству-
ющих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

1.18. Комплекс средств автоматизации (далее – КСА ДДС) пред-
назначен для автоматизации информационно-управленческой де-
ятельности должностных лиц ДДС МО «Свердловское городское 
поселение» при осуществлении ими координации совместных дей-
ствий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), имеющих силы и средства постоянной готовности к действиям 
по предотвращению, локализации и ликвидации ЧС (происшествий), 
оперативного информирования комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее – КЧС и ОПБ) и ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) о случившихся фактах и принятых экстренных 
мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие места (далее 
– АРМ) специалистов оперативной дежурной смены, административ-
ного и обслуживающего персонала, серверное ядро (при необходи-
мости), другие программно-технические средства, объединенные в 
локальную вычислительную сеть.

1.19. Местная система оповещения муниципального образования 
представляет собой организационно – техническое объединение спе-
циальных технических средств оповещения сетей вещания и каналов 
связи.

1.20. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
- сигналов оповещения;
- речевых (текстовых) сообщений;
- условных сигналов.
Задействование местной системы оповещения должно осущест-

вляться дежурно-диспетчерским персоналом с автоматизированных 
рабочих мест ДДС МО «Свердловское городское поселение».

1.21. Минимальный состав документации на ПУ ДДС МО «Сверд-
ловское городское поселение»:

нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности, а также по вопросам сбора и обмена информацией о 
ЧС (происшествиях);

соглашения об информационном взаимодействии ДДС МО 
«Свердловское городское поселение» с ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) и службами жизнеобеспечения муни-
ципального образования;

журнал учета полученной и переданной информации, полученных 
и переданных распоряжений и сигналов; 

журнал оперативного дежурства;
инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала 

при получении информации об угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС (происшествия);

инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в 
режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;

план взаимодействия ДДС МО «Свердловское городское поселе-
ние» с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на 
территории муниципального образования;

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала 
при получении информации по линии взаимодействующих ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов);

аварийные и аварийные медицинские карточки на все химически 
опасные вещества и радиационные грузы, перечни радиационно-хи-
мически, биологически опасных объектов с прогнозируемыми послед-
ствиями ЧС (происшествия);

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда; 
схемы и списки оповещения руководства ГО, Всеволожского рай-

онного звена РСЧС, органов управления, сил и средств на территории 
муниципального образования, предназначенных и выделяемых (при-
влекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), 
сил и средств ГО на территории муниципального образования, ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в случае ЧС 
(происшествия):

паспорта безопасности муниципального образования и ПОО, па-
спорта территории муниципального образования, сельских населен-
ных пунктов и ПОО, паспорта состояния комплексной безопасности 
объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образо-
вания, рабочие карты муниципального образования и Ленинградской 
области (в том числе и в электронном виде);

план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство 
очередных оперативных дежурных смен;

графики несения дежурства оперативными дежурными сменами; 
схемы управления и вызова; 
схема местной системы оповещения; 
телефонные справочники;
документация по организации профессиональной подготовки де-

журно-диспетчерского персонала;
формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее 

заготовленной постоянной частью текста;
суточный расчет сил и средств Всеволожского районного звена 

РСЧС;
расчет сил и средств муниципального образования, привлекае-

мых к ликвидации ЧС (происшествий);
инструкция по обмену информацией с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти при угрозе воз-
никновения и возникновении ЧС (происшествий);

ежедневный план работы старшего диспетчера (диспетчера) ДДС 
МО «Свердловское городское поселение».

Состав оперативной документации может дополняться в зависи-
мости от условий функционирования ДДС МО «Свердловское город-
ское поселение».

2. Организация работы ДДС МО «Свердловское городское 
поселение»

2.1. ДДС МО «Свердловское городское поселение» функциониру-
ет в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении в го-
товность ГО и в военное время, – в соответствующих степенях готов-
ности.

Режимы функционирования для ДДС МО «Свердловское город-
ское поселение» устанавливает глава администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

2.1.1. В режиме повседневной деятельности ДДС МО «Свердлов-
ское городское поселение» осуществляет круглосуточное дежурство в 
готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или 
возникновение ЧС (происшествий).

В этом режиме ДДС МО «Свердловское городское поселение» 
обеспечивает:

прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их реги-
страцию по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

передачу информации об угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС (происшествия) по подчиненности и подведомственности, в 
первоочередном порядке в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области;

обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за теку-
щие сутки и представление соответствующих докладов по подчинен-
ности;

поддержание КСА ДДС в постоянной оперативной готовности;
контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и орга-

низаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информиро-
вание их дежурных смен об обстановке и ее изменениях;

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в струк-
туру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС 
(происшествия);

внесение необходимых изменений в паспорта территорий муни-
ципальных образований.

2.1.2. ДДС, расположенные на территории муниципального обра-
зования, в режиме повседневной деятельности действуют в соответ-
ствии со своими инструкциями и представляют в ДДС МО «Свердлов-
ское городское поселение» обобщенную статистическую информацию 
о ЧС (происшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.

2.1.3.  Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к 
сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно пере-
даются соответствующей ДДС экстренной оперативной службы или 
организации (объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) идентифи-
цируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ДДС МО 
«Свердловское городское поселение», а ДДС МО «Свердловское го-
родское поселение» незамедлительно передаёт информацию в ЦУКС 
ГУ МЧС России по Ленинградской области.

2.1.4.  В режим повышенной готовности ДДС МО «Свердловское 
городское поселение» и привлекаемые ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) переводятся решением главы адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области при угрозе возникновения ЧС 
(происшествия) в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуют-
ся совместные действия ДДС и сил РСЧС, взаимодействующих с ДДС 
муниципального образования.

В повышенной готовности ДДС МО «Свердловское городское по-
селение» обеспечивает:

заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае 
возникновения соответствующей ЧС (происшествия);

оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации муни-
ципального образования, ДДС МО «Свердловское городское посе-
ление», взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и подчиненных сил РСЧС;

получение и обобщение данных наблюдения и контроля обстанов-
ки на территории Ленинградской области, на ПОО, а также за состоя-
нием окружающей среды;

прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений 
по действиям привлекаемых сил и средств и их доклад по подчинен-
ности;

координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов), сил РСЧС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствии.

2.1.5. В случае если для организации предотвращения ЧС (про-
исшествия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба 
управления в кризисных ситуациях (далее – ОШ УКС) либо управление 
передано соответствующим подразделениям МЧС России, ДДС МО 

«Свердловское городское поселение» в части действий по указанной 
ЧС (происшествия) выполняет их указания.

2.1.6. В режим чрезвычайной ситуации ДДС МО «Свердловское 
городское поселение», привлекаемые ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) и силы РСЧС переводятся решением 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской при возникновении ЧС. 

В этом режиме ДДС МО «Свердловское городское поселение» вы-
полняет следующие задачи:

координация действий ДДС экстренных оперативных служб и ор-
ганизаций (объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС при про-
ведении работ по защите населения и территории от ЧС природного 
и техногенного характера;

контроль выдвижения и отслеживание передвижения оператив-
ных групп по территории муниципального образования;

оповещение и передача оперативной информации между органа-
ми управления при организации ликвидации соответствующей ЧС и 
в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов экономики и первоочеред-
ного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

контроль установления и перемещения границ зоны соответству-
ющей ЧС, своевременное оповещение и информирование населения 
о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС;

осуществление непрерывного контроля состояния окружающей 
среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегаю-
щей к ним территории.

2.1.7. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситу-
ации информационное взаимодействие между ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов), силами РСЧС осущест-
вляется непосредственно через ДДС МО «Свердловское городское 
поселение». Поступающая информация о сложившейся обстановке, 
принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах 
и средствах, доводится ДДС МО «Свердловское городское поселе-
ние» всем взаимодействующим ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), органам управления Всеволожского рай-
онного звена РСЧС, ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области.

2.1.8. В случае, если для организации ликвидации ЧС (происше-
ствия) организована работа КЧС и ОПБ или ОШ УКС, либо управление 
ликвидацией ЧС (происшествия) передано соответствующим подраз-
делениям МЧС России, ДДС МО «Свердловское городское поселение» 
в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их ука-
зания.

Функционирование ДДС МО «Свердловское городское поселе-
ние» при приведении в готовность ГО и в военное время, осуществля-
ется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты насе-
ления Ленинградской области и инструкциями дежурному персоналу 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по дей-
ствиям в условиях особого периода.

При функционировании ДДС МО «Свердловское городское посе-
ление» в условиях особого периода, в соответствии с планом граждан-
ской обороны и защиты населения Ленинградской области предусма-
тривается размещение оперативных дежурных смен на защищенных 
пунктах управления.

2.2. Порядок работы ДДС МО «Свердловское городское поселе-
ние».

2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать 
в ДДС МО «Свердловское городское поселение» от населения по всем 
имеющимся видам и каналам связи, от сигнальных систем и систем мо-
ниторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов) муниципального образования, вышестоящих и взаимодейству-
ющих органов управления РСЧС по прямым каналам и линиям связи. 
Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистриру-
ются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ДДС.

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (про-
исшествия), ДДС МО «Свердловское городское поселение» поручает 
проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам 
РСЧС, в компетенции которых находится реагирование на случившую-
ся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет действия привле-
ченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше 
локального уровня, дежурный диспетчер ДДС МО «Свердловское го-
родское поселение» немедленно докладывает главе администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, председателю КЧС и ОПБ муниципального 
образования, в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области, оце-
нивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и средств, про-
водит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия 
и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся формализо-
ванные документы о факте ЧС для последующей передачи в вышесто-
ящие органы управления РСЧС и задействованные ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов).

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до на-
селения доводится информация о способах защиты. Организуется 
необходимый обмен информацией об обстановке и действиях при-
влеченных сил и средств между ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных 
данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управ-
ления РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельно-
сти администраций всех уровней и их взаимодействие со службами, 
привлекаемыми для ликвидации ЧС.

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ДДС МО 
«Свердловское городское поселение», ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), который доводится до подчиненных 
ДДС и при необходимости рассматривается на заседании КЧС и ОПБ 
соответствующего уровня.

2.3. Порядок взаимодействия ДДС МО «Свердловское городское 
поселение» и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов) определяется межведомственными нормативными правовыми 
актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов 
государственной власти Ленинградской области, устанавливающими 
порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными 
оперативными службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС 
(происшествиях).

3. Требования к составу и структуре  ДДС МО «Свердловское 
городское поселение»

3.1. Комплектование личным составом ДДС МО «Свердловское 
городское поселение» осуществляется, директором и главным специ-
алистом по правовым вопросам кадровой работе и делопроизводству 
МКУ «Управления по обеспечению деятельности муниципального об-
разования». 

Личный состав ДДС МО «Свердловское городское поселение» 
обязан знать требования руководящих документов, регламентирую-
щих его деятельность, и применять их в практической работе.
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Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персонала ДДС МО «Свердловское городское 
поселение» является: 

Тренировки дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной 
подготовке.

Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые сдежурно-диспетчерским персоналом ДДС 
МО «Свердловское городское поселение», осуществляются в соответствии с планом, разработанным за-
благовременно и утвержденным главой администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с учетом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области по плану, утвержденному начальником ГУ МЧС России по Ленинградской области. 
Тренировки оперативных дежурных смен ДДС МО «Свердловское городское поселение» с оперативной де-
журной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области проводятся ежедневно.

Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персоналаДДС МО «Свердловское городское 
поселение» проводится по специально разработанной МЧС России программе.

3.2. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ДДС МО «Свердловское городское поселение» 
осуществляется:

в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Ленинградской области, курсах ГО, учебных центрах и учеб-
ных пунктах федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, других об-
разовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного 
вида деятельности;

ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке по специально 
разработанной МЧС России тематике. Тематика определяется исходя из решаемых вопросов и характерных 
ЧС (происшествий), а также личной подготовки специалистов;

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на дежурство дежурно-диспетчерского 
персонала ДДС;

в ходе тренировок с дежурной сменой ДДС МО «Свердловское городское поселение», проводимых 
ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области;

в ходе проведения тренировок с дежурными сменами ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов) при проведении различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на которые 
привлекаются ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования. 

При этом каждая дежурная смена должна принять участие в учениях и тренировках не менее 2-х раз 
в год.

3.2.1. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала ДДС МО «Свердловское городское по-
селение» особое внимание обращается на организацию приёма информации об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий), своевременном оповещении органов управления и сил РСЧС, населе-
ния, а также доведения сигналов оповещения ГО.

3.2.2. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персонала ДДС МО «Свердловское городское 
поселение» организуется на базе ЕДДС муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области согласно графикам и планов стажировки.

Не реже одного раза в полгода принимаются зачёты, по результатам которых принимается решение 
о допуске дежурно-диспетчерского персонала ДДС МО «Свердловское городское поселение» к несению 
оперативного дежурства.

Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке персонала и представляется заместителю 
главы администрации по ЖКХ ГО и ЧС МО «Свердловское городское поселение».

3.3. Требования к помещениям ДДС МО «Свердловское городское поселение».
Расчет потребностей в площадях помещений ДДС МО «Свердловское городское поселение» произво-

дится на базе требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН) и на основе значений количе-
ства специалистов оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется в зависимости 
от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС (происшествий), 
а также исходя из количества населения в муниципальном образовании, средней продолжительности об-
работки звонка и количества звонков в сутки.

3.3.1. Требования к оборудованию ДДС МО «Свердловское городское поселение» разработаны с уче-
том необходимости выполнения задач ДДС МО «Свердловское городское поселение» в круглосуточном ре-
жиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №1240-р («Об утверждении Концепции созда-
ния системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»).

3.3.2. В состав оборудования должны входить, как минимум:
- АРМ специалистов оперативной дежурной смены;
- АРМ руководства и обслуживающего персонала;
- активное оборудование локальной вычислительной сети;
- структурированная кабельная сеть;
- серверное оборудование;
- специализированные средства хранения данных;
- комплект оргтехники;
- средства связи;
- АРМ управления местной системой оповещения;
- средства видеоотображения коллективного пользования и системы видео-конференц-связи;
- специально оборудованный металлический сейф для хранения пакетов на изменение режимов функ-

ционирования;
- метеостанция;
- прибор радиационного контроля;
- источники гарантированного электропитания.
3.3.3. В состав оборудования может входить центр обработки данных в составе серверного оборудо-

вания и системы хранения данных, объединенных выделенной высокоскоростной вычислительной сетью. 
Выбор серверов производится на основании результатов анализа требуемой производительности обо-

рудования. 
Серверная платформа должна иметь подтвержденный производителем план существования и разви-

тия не менее чем на 5 лет с момента поставки, а также быть совместимой с другими элементами ДДС МО 
«Свердловское городское поселение». 

В части решений серверного ядра оптимальным предполагается применение решений на базе отказо-
устойчивого серверного кластера и резервированного хранилища данных, объединенных в резервирован-
ную высокоскоростную вычислительную сеть с организацией гарантированного электропитания.

4. Финансирование деятельности  ДДС МО «Свердловское городское поселение»
Финансирование деятельности ДДС МО «Свердловское городское поселение» осуществляется:
- за счет средств бюджета муниципального образования;
- иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 15.10.2020 г.   
  Основание для проведения публичных слушаний:
Постановления главы муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области от 01 сентября 2020 года № 1.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-

тории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» с изменениями органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 04.09.2020 г. по 06.10.2020 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская 

область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18, МКУ «КДЦ «Нева» 7 
октября 2020 г. с 15.00 до 17.00.

Информирование общественности:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация Информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Всеволож-

ский Вести» (Приложение «Невский берег») от 04.09.2020 г. № 6.
1.2. Размещение Информационного сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 

представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в информационно телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru от 11.09.2020 г.

1.3. Размещение материалов Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области с 4 сентября 2020 по 5 октября 2020 на официальном сайте муниципального 
образования http://sverdlovo-adm.ru/, в разделе «Публичные слушания».

2. Организация экспозиции документации по обсуждению внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

• с 7 сентября 2020 по 5 октября 2020 в МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, городской поселок имени Свердлова, мкр. 1, дом № 18. Посещение экспозиции возможно: 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников 
публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях

наименование проекта:
 Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сведения о количестве участников: 
комиссия по землепользованию и застройке – 10 человек, из них:
- представители администрации – 8 человек;
- представители совета депутатов – 2 человека;
представители проектной организации – 2 человека;
представители общественности – 9 человек, из них:
-  граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: 6;
- иных участников публичных слушаний: 3.
реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 09.10.2020.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения, и замечания иных 
участников публичных слушаний.

В процессе публичных слушаний поступили устные замечания и предложения, из них:
- предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 3; 
- предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 2. 
Во время проведения собрания по обсуждению проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от жителей Свердловского городского поселения и других 
заинтересованных лиц поступили письменные обращения:

- обращение № 1 от ООО «Олтон Девелопмент»:
- обращение № 2 от Алиева А.С., Аскерова Э.Г.; 
- обращение № 3 от Фоминых А.Г. 
Обращения, поступившие посредством записи в журнале регистрации посетителей экспозиции: не по-

ступали.
Обращения, поступившие в адрес комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в период подготовки проекта изменений в правила землепользования и застройки:

- обращение ООО «ДРБ РУС» от 29.10.19;
- обращение ООО «ДРБ РУС» от 09.12.19;
- обращение от Касасбех Осама Р.А., Касасбех Мутассем от 15.09.2020.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний.

№ п/п Наименование заявите-
ля, дата поступления Суть обращения Решение и рекомендации комиссии 

1 ООО «ДРБ РУС» от 
29.10.19 № 10-04*

Внести изменения в ПЗЗ в части 
земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0602016:46, 
отнести к территориальной зоне 
ТД-2, включить в перечень видов 
разрешенного использования в 
условно разрешенные виды ис-
пользования – «Автомобильная 
промышленность 6.2.1»

Принять. Письмо Администрации № 6155/01-19 от 
19.12.2019. 17.12.2019* Комиссия по ПЗЗ рекомендова-
ла разработчику проекта внесения изменений выделить 
территориальную зону ТД-1-1, с включением в перечень 
условно-разрешенных видов использования – «Автомо-
бильная промышленность 6.2.1» ч. 3, 6, 7 ст. 37; ч. 2, 8, 
11 ст. 39 ГрК РФ

2 ООО «ДРБ РУС» от 
09.12.2019  № 12-09*

3 Касасбех Осама Р.А., Касасбех 
Мутассем от 15.09.2020.*

Внести изменения в ПЗЗ в части 
земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0602015:50, 
отнести к территориальной зоне 
ТП-3, изменить высотный регла-
мент с 51 метра на 16 метров

Отклонить, т.к. внесение изменений будет противоречить 
действующему генеральному плану. Рекомендовано вне-
сти заявку на рассмотрение комиссии при рассмотрении 
заявок на внесение изменений в генеральный план. п. 2 
ч. 1 ст. 34 ГрК РФ

4 ООО «Олтон Девелоп-
мент» от 07.10.2020*

о расширении перечня видов 
разрешенного использования 
территориальной зоны ТД-1-1, 
включение видов разрешенного 
использования: 6.4 пищевая про-
мышленность, 6.9 склады, 6.12 
научно-производственная дея-
тельность 

Предложение учтено при разработке проекта ПЗЗ. В пере-
чень видов разрешенного использования для территори-
альной зоны ТД-1-1 уже включены виды разрешенного ис-
пользования: 6.4 пищевая промышленность, 6.9 склады, 
6.12 научно-производственная деятельность. ст.ст. 33 и 
34 ГрК РФ

5 Алиев А.С., Аскеров 
Э.Г от 07.10.2020*

о возможности исключения зе-
мельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:0605001:46 из 
территориальной зоны ТП-2, для 
размещения объектов 3 класса 
опасности, т.к. на территории, 
прилегающей к земельному 
участку 47:07:0605001:46 разме-
щен действующий склад пище-
вой продукции

Отклонить, т.к. внесение изменений будет противоречить 
действующему генеральному плану. Рекомендовано вне-
сти заявку на рассмотрение комиссии при рассмотрении 
заявок на внесение изменений в генеральный план. п. 2 
ч. 1 ст. 34 ГрК РФ

6 Фоминых А.Г. от 07.10.2020*

*- приведены в приложении.
выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 

190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением Главы му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 01.09.2020 № 1, нормативными правовыми актами МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть на-
рушены.

2. Информация по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области доведена до сведения жителей Свердловского городского поселения и заинтересован-
ных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области признаны состоявшимися.

Председатель Комиссии  А.А. Полунин
Секретарь Комиссии Ю.Э. Бородавка
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