
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» марта  2015       № 80

О внесении изменений в пОстанОвление администрации От 01.07.2011 гОда № 217 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг мО бОльшекОлпанскОе сельскОе 

пОселение» 
 В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и руководствуясь уставом МО Большеколпанское сельское поселение, и в связи 
уточнением перечня муниципальных услуг, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации от 01.07.2011 года № 217 

«Об утверждении реестра муниципальных услуг МО Большеколпанское сельское поселение»:
1.1. Муниципальные услуги под номером 3, 4, 14 – исключить.
1.2. В таблицу реестра муниципальных услуг внести муниципальные услуги под номером 3, 4, 14, 16, 22, 28, 36, 37 в со-

ответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и подлежит  размещению на официальном сайте ад-

министрации Большеколпанского сельского поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  М.В. Бычинина

Приложение 1 
к постановлению администрации  

муниципального образования  Большеколпанское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

от «06» марта 2015 № 80

№
п/п

Наименова-
ние

муниципаль-
ной услуги

Наименова-
ние органа, 
предостав-

ляющего му-
ниципальную 
услугу, (кон-
тактная ин-
формация)

Результат
предостав-

ления услуги

Нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление муниципальной услуги

Категория 
заявите-

лей

Срок
предостав-

ления
муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

3 Принятие 
документов, 
а также вы-
дача реше-
ний о пере-
воде или 
об отказе 
в переводе 
жилого по-
мещения в 
нежилое или 
нежилого 
помещения 
в жилое по-
мещение

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Уведомление 
о перево-
де (отказе 
в перево-
де) жилого 
(нежилого) 
помещения 
в нежилое 
(жилое) по-
мещение

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;
-  Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;
- Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями»;

Физи-
ческие 
лица,
Юридиче-
ские лица

Не более 
45 дней с 
даты по-
ступления 
заявления



- Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
денный решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№7 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов Большеколпанского 
сельского поселения от 05.03.2008 г. №4 «Об 
определении органов местного самоуправления, 
уполномоченных согласовывать переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, при-
нимать решение о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого в жилое помещение»;
- Постановление администрации Большеколпан-
ского сельского поселения от 26.08.2008 г. №347 
«Об утверждении положения о комиссии по пере-
устройству и перепланировке жилого помещения 
и переводу жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое помещение и положения 
о работе приемочной комиссии в МО Большекол-
панское сельское поселение»

4 Прием за-
явлений и 
выдача до-
кументов о 
согласова-
нии переу-
стройства и 
(или) пере-
планировки 
жилого по-
мещения

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Решение о 
согласова-
нии переу-
стройства и 
(или) пере-
планировки 
жилого по-
мещения или 
уведомление 
об отказе в 
согласова-
нии переу-
стройства и 
(или) пере-
планировки 
жилого по-
мещения

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;
-  Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;
- Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие

Физи-
ческие 
лица, 
Юридиче-
ские лица

Не более 
45 дней с 
даты по-
ступления 
заявления



информационных систем, используемых для пре 
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
денный решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№7 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов Большеколпанского 
сельского поселения от 05.03.2008 г. №4 «Об 
определении органов местного самоуправления, 
уполномоченных согласовывать переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, при-
нимать решение о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого в жилое помещение»;
- Постановление администрации Большеколпан-
ского сельского поселения от 26.08.2008 г. №347 
«Об утверждении положения о комиссии по пере-
устройству и перепланировке жилого помещения 
и переводу жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое помещение и положения 
о работе приемочной комиссии в МО Большекол-
панское сельское поселение».

14 По призна-
нию жилого 
помещения 
пригодным 
(непригод-
ным) для 
проживания, 
многоквар-
тирного 
дома ава-
рийным и 
подлежащим 
сносу или 
реконструк-
ции

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Заключение 
о признании 
помещения 
жилым по-
мещением, 
жилого по-
мещения не-
пригодным 
для прожи-
вания и мно-
гоквартир-
ного дома 
аварийным и 
подлежащим 
сносу или 
реконструк-
ции

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации  от 28 января 2006  года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения  непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции»;
 - Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апреля 
2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о фе-
деральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
денным решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№7 (с изменениями).
- Решение Совета депутатов Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области от 24.12.2008г. 
№59 «Об утверждении Положения «О межведом-
ственной комиссии по  признанию жилых  поме-
щений пригодными для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу».
- Постановление администрации Большеколпан-
ского сельского поселения от 27.05.2011 №181 
«О Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в МО Большеколпанское сельское 
поселение».

Физи-
ческие 
лица,
Юридиче-
ские лица

Не более 
45 дней с 
даты по-
ступления 
заявления

16 «Выдача 
справок об 
отказе от 
преимуще-
ственного 
права по-
купки доли в 
праве общей 
долевой 
собствен-
ности на 
жилые по-
мещения» 

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Справка об 
отказе от 
преимуще-
ственного 
права по-
купки доли в 
праве общей 
долевой 
собственно-
сти на жилые 
помещения 
или письмо, 
содержащее 
мотивиро-
ванный от-
каз в предо-
ставлении

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Физиче-
ские лица

Не более 
30 дней с 
даты по-
ступления 
заявления



муниципаль-
ной услуги

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. N 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (с из-
менениями и дополнениями);
- Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апреля 
2012 года № 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями»; 
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
дённым решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№ 7 (с изменениями).

22 Прием в 
эксплуата-
цию после 
перевода 
жилого по-
мещения 
в нежилое 
помещение 
или нежило-
го помеще-
ния в жилое 
помещение

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Акт при-
емочной 
комиссии о 
завершении 
переустрой-
ства и (или) 
перепла-
нировки, и 
(или) иных 
работ при 
переводе 
жилого по-
мещения 
в нежилое 
помещение 
или нежило-
го помеще-
ния в жилое 
помещение 
или моти-
вирован-
ный отказ 
приемочной 
комиссии

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;
-  Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;
- Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 
107 «Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе 

Физи-
ческие 
лица,
Юридиче-
ские лица

Не более 
30 дней с 
даты по-
ступления 
заявления



«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
денный решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№7 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов Большеколпанского 
сельского поселения от 05.03.2008 г. №4 «Об 
определении органов местного самоуправления, 
уполномоченных согласовывать переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, при-
нимать решение о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого в жилое помещение»;
- Постановление администрации Большеколпан-
ского сельского поселения от 26.08.2008 г. №347 
«Об утверждении положения о комиссии по пере-
устройству и перепланировке жилого помещения 
и переводу жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое помещение и положения 
о работе приемочной комиссии в МО Большекол-
панское сельское поселение».

28 Оформление 
согласия на 
п е р е д а ч у 
в поднаем 
жилого по-
м е щ е н и я , 
предостав-
ленного по 
договору со-
ц и а л ь н о г о 
найма

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Согласие 
на передачу 
жилого по-
мещения, 
предостав-
ленного по 
договору 
социально-
го найма, 
в поднаем 
(приложение 
3), либо мо-
тивирован-
ный отказ в 
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21 мая 2005 года № 315 «Об утвержде-
нии Типового договора социального найма жилого 
помещения»;
- Постановление Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. N 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (с из-
менениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 21 декабря 
2004 г. N 817 «Об утверждении перечня заболе-
ваний, дающих инвалидам, страдающим ими, 
право на дополнительную жилую площадь»;
- Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апреля 
2012 года № 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями»; 
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
денным решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№7 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов  Большеколпанского 
сельского поселения  от 27.03.2006  № 56  «Об 
установлении нормы  предоставления и  учетной 
нормы площади жилого помещения» (с измене-
ниями от 11.03.2010 г. № 4).

Физиче-
ские лица

Не более 
30 дней с 
даты по-
ступления 
заявления



36 Прием в 
эксплуата-
цию после 
переустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки жило-
го помеще-
ния

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, 
д. Большие 
Колпаны, ул. 
30 лет Побе-
ды, д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Акт при-
емочной 
комиссии о 
завершении 
переустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки жи-
лого поме-
щения либо 
отказ в под-
тверждении 
завершения 
переустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки жило-
го помеще-
ния

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный  кодекс  Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;
-  Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;
- Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муници-
пальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
денный решением Совета депутатов от 28.11.2005 
№7 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов Большеколпанского 
сельского поселения от 05.03.2008 г. №4 «Об 
определении органов местного самоуправления, 
уполномоченных согласовывать переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, при-
нимать решение о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого в жилое помещение»;
- Постановление администрации Большеколпан-
ского сельского поселения от 26.08.2008 г. №347 
«Об утверждении положения о комиссии по пере-
устройству и перепланировке жилого помещения 
и переводу жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое помещение и положения 
о работе приемочной комиссии в МО Большекол-
панское сельское поселение».

Физи-
ческие 
лица,
Юридиче-
ские лица

Не более 
30 дней с 
даты заяв-
ления

37

Выдача раз-
решений на 
снос или 
пересадку 
зеленых на-
саждений

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район,

Разрешение 
на снос или 
пересадку 
зеленых на-
саждений на 
территории 
муниципаль-

- Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
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