
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «28» июля 2015          № 283

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

пОселение» (с изм. От 29.11.2012 № 383, От 26.08.2013 № 303, От 29.10.2013 № 387, От 
01.11.2013 № 390, От 06.03.2015 № 80, От 30.06.2015 № 258) 

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 1 к постановлению администрации от 01.07.2011 года № 217 

«Об утверждении реестра муниципальных услуг МО Большеколпанское сельское поселение» (с изм. от 29.11.2012 № 383, от 
26.08.2013 № 303, от 29.10.2013 № 387, от  01.11.2013 № 390, от 06.03.2015 № 80, от 30.06.2015 № 258):

1.1. В таблицу реестра муниципальных услуг внести муниципальную  услугу под номером 40,  в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит  размещению на сайте ад-
министрации Администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области www.kolpany-gatchina.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение: реестр муниципальных услуг администрации Большеколпанского сельского поселения в новой редакции.

Глава администрации: М.В. Бычинина

Приложение 1
К постановлению администрации муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

От «28» июля 2015 года № 283

№
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Наименование 
органа, предо-
ставляющего 

муниципальную 
услугу, (контакт-
ная информация)

Резуль-
тат

предо-
став-
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

40 * Проведе-
ние про-
верок при 
осуществле-
нии муни-
ципального 
земельного 
контроля на 
территории 
муници-
пального 
образования 
Больше-
колпанское 
сельское 
поселение 
Гатчинского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения, Гат-
чинский район, 
д. Большие Кол-

паны,  
ул. 30 лет По-

беды, д.1,  тел. 
8-81371-61-603

Акт про-
верки

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления»;
- Федеральный закон от 02.06.2005 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельско-хозяйственного назначе-
ния»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» ;
 - Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 
N 1 «Об утверждении Положения о государственном 
земельном надзоре»;
- Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 
N 215 (ред. от 25.02.2014) «Об утверждении Пра-
вил подготовки докладов об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора)»;
- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
N 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 № 
532 «О внесении изменений в Приказ Минэконом-
развития России от 30 апреля 2009 г. N 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 
«Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, использу-

Физиче-
ские лица,
Юридиче-
ские лица

Прописан в 
регламенте



 емых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»;
-  Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме органами исполнительной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учрежде-
ниями»;
- Постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 16.02.2015 N 29 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Ленинградской области»;
- Положение «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля за использованием 
земель на территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным Решением Совета депутатов Больше-
колпанского сельского поселения от 22.04.2010 г. 
№17 (изм. от 24.06.2010 г. №40);
- Устав муниципального образования Большеколпан-
ское сельское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденный 
решением Совета депутатов от 28.11.2005 № 17


