
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» июня 2015           №258

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) 

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):

1.1. Пункты 6, 12, 14, 19, 23, 38, 39 изложить в редакции в соответствии с  Приложением 1 к настоящему постановлению.
1.2. В столбце 3 внести изменения: 
- в п. 19 цифры «8-81371-61457»,  п. 23, 30, 31, 32 цифры «8-81371-61879» заменить цифрами «8-81371-61252»,
- в п. 34, 35 цифры «8-81371-61879» заменить цифрами «8-81371-61451»,
- в п. 27, 29 цифры «8-81371-61879» заменить цифрами «8-81371-61454»,
- в п. 20, 21 цифры «8-81371-61457», п. 24, 25, 26 цифры «8-81371-61879» заменить цифрами «8-81371-61603».
1.3. В столбце 5:
- в п. 7 после слов «Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» дополнить словами «Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

- в п. 26 после слов «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ» дополнить 
словами «Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

после слов «Федеральный закон от 30.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» дополнить словами «Приказ Министерства сельского хозяйства от 11.10.2010 №345 «Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправле-
ния городских округов»,

после слов «Решение совета депутатов от 26.10.2006 г. № 91 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства муници-
пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 
дополнить словами «Постановление администрации Большеколпанского сельского поселения от 26.05.2011 №181 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО Большеколпанское 
сельское поселение».

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 «30» июня 2015 года № 258

№
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, регламентирую-
щие предоставление муниципальной услуги

Категория 
заявителей

Срок
предостав-

ления
муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
6 * Принятие 

граждан на 
учет в ка-
честве нуж-
дающихся в 
жилых по-
мещениях, 
предостав-
ляемых по 
договорам 
социального 
найма

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30 
лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-457

Постановле-
ние

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 №51-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.06.2005 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления»;
- Федеральный закон от 6.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 №378 «Об утвержде-
нии Перечня тяжелых форм хронических забо-
леваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»;
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для 

Физиче-
ские лица

30 дней



проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 №512 «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной 
платы»;
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 №107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;
- Закон Ленинградской области №89-оз от 
26.10.2005 «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;
-  Постановление Правительства Ленинград-
ской области №4 от 25.01.2006 «Об утвержде-
нии перечня и форм документов по осущест-
влению учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в Ленинградской 
области» ;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 №310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями»;
- Приказ Ленинградского областного Комитета 
по управлению государственным имуществом 
«Об утверждении порядка доступа и выдачи 
информации из архивов ГУП «Леноблинвента-
ризация» от 31.05.2010 № 56;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов  
от 28.11.2005 №17 (с изменениями); 
- Постановление администрации Большекол-
панского сельского поселения  от 07.08.2007 
№ 263 «Об утверждении перечня и форм доку-
ментов для признания граждан малоимущими с 
целью принятия на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»;
- Решение Совета депутатов  Большеколпан-
ского сельского поселения  от 27.03.2006  № 
56 «Об установлении нормы  предоставления и  
учетной нормы площади жилого помещения» (с 
изменениями от 11.03.2010 г. № 4);
- Решение Совета депутатов  Большеколпан-
ского сельского поселения  от 28.04.2007 г. 
№ 32 «Об установлении величины порогового 
значения  размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
МО Большеколпанское сельское поселение».

12 * Предо-
ставление 
объектов 
муниципаль-
ного жилого 
фонда во 
временное 
владение и 
(или) поль-
зование

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30 
лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Постановле-
ние,
договор

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
-  Гражданский  кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Физиче-
ские лица,
Юридиче-
ские лица

90 дней



- 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 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов 
от 28.11.2005 № 17 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов муниципального 
образования Большеколпанское сельское посе-
ление Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области  от 10.04.2014 № 13 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального 
образования Большеколпанское сельское по-
селение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области».

14 * Признание 
жилого по-
мещения 
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 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан 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 помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;
 - 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
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, исполь-

Физиче-
ские лица,
Юридиче-
ские лица

Не более 45 
дней с даты 
поступления 
заявления



зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов 
от 28.11.2005 №17 (с изменениями);
- Решение Совета депутатов Большеколпан-
ского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области от 
24.12.2008г. №59 «Об утверждении Положения 
«О межведомственной комиссии по признанию 
жилых помещений пригодными для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу».
- Постановление администрации Большекол-
панского сельского поселения от 27.05.2011 
№181 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в МО Большеколпан-
ское сельское поселение».

19 * Выдача 
градострои-
тельного 
плана зе-
мельного 
участка

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30 
лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Градострои-
тельный 
план, поста-
новление

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Физиче-
ские лица, 
юридиче-
ские лица

30 дней

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и правил подклю-
чения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения»;
- Приказ Министерства регионального развития 
РФ «Об утверждении формы градостроительно-
го плана земельного участка» от 10.05.2011 № 
207;
- Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 802 
«Об утверждении  методических рекомендаций 
по разработке региональных программ разви-
тия жилищного строительства»;
- Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апреля 
2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;
- Областной закон Ленинградской области от 
07.07.2014 N 45-оз «О перераспределении пол-
номочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области»;
- Приказ комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 27.12.2014 
N 8 (ред. от 30.01.2015) «Об утверждении По-
ложения о порядке утверждения градострои-
тельных планов земельных участков»;
- «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Большеколпан-
ское сельское поселение Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области», 
утвержденные Решением Совета депутатов от 
20.02.2014 г. № 07 (изменениями, внесен-
ными Решением Совета депутатов № 67  от 
21.11.2014);
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов 
от 28.11.2005 №17 (с изменениями).

21 * Утвержде-
ние схемы 
расположе

Администра-
ция Больше-
колпанского

Постановле-
ние

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации от

Физиче-
ские лица, 
Юридиче

30 дней



ния зе-
мельного  
участка на 
кадастровом 
плане или 
кадастровой 
карте соот-
ветствующей 
территории

сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30 
лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-603

 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
“Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг”;
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным закон от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;
-  Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 30.09.2011 N 310 «Об утверж-
дении плана-графика перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями”;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
“О персональных данных”;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов  
от 28.11.2005 №17 (с изменениями);
- Постановление администрации Большекол-
панского сельского поселения от 26.05.2011 
№181 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в МО Большеколпан-
ское сельское поселение».

ские лица

23 * Присвое-
ние, изме-
нение и ан-
нулирование 
адресов

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30 
лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-603

Постановле-
ние 

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан 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 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов»;
-  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями»;
- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов 
от 28.11.2005 №17 (с изменениями)

Физиче-
ские лица, 
юридиче-
ские лица

18 рабочих 
дней

38 *Приватиза-
ция жилых 
помещений

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30

Постановле-
ние

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 №51-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 N 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
“Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг”;

Физиче-
ские лица

2 месяца



лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-457

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ “О 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним”;
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
“О государственном кадастре недвижимости”;
- Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 “О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федера-
ции”;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
“О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”;
- Положение о бесплатной приватизации жи-
лищного фонда в Ленинградской области, 
утвержденное постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27.06.1994 N 157;
- Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу “одного окна”;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
“О персональных данных”;
- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 г. N 107 “Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информа-
ционной системе “Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной 
форме”;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 N 310 “Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями”; 
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ “Об электронной подписи”;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов  
от 28.11.2005 №17 (с изменениями),
- Решение Совета депутатов Большеколпанско-
го сельского поселения от 30.04.2009 г. №21 
(изм. от 11.03.2010 г. №7) «Об утверждении 
Положения о бесплатной приватизации жилищ-
ного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности МО Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области».

39 * Привати-
зация муни-
ципального 
имущества

Администра-
ция Больше-
колпанского 
сельского по-
селения,
Гатчинский 
район, д. 
Большие Кол-
паны, ул. 30 
лет Победы, 
д.1, 
тел. 8-81371- 
61-252

Договор 
купли-
продажи 
муниципаль-
ного имуще-
ства

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
“Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
“О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 
135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации”;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года 
N 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества” (с изменениями);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 
159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” (с изменениями);
- Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
“О персональных данных”;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-

Физиче-
ские лица, 
Юридиче-
ские лица

Прописан в 
регламенте



ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, N 
15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
- Постановление Правительства РФ от 
22.07.2002 N 549 (ред. от 03.03.2012) “Об 
утверждении Положений об организации про-
дажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены”;
- Постановление Правительства РФ от 
12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) “Об 
утверждении Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе”;
- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 г. N 107 “Об утверждении Положе-
ния о федеральной государственной информа-
ционной системе “Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной 
форме”;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 N 310 “Об утверждении 
плана-графика перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями” 
(“Вестник Правительства Ленинградской обла-
сти”, N 94, 11.11.2011); 
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района  Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов  
от 28.11.2005 №17 (с изменениями);
- Постановление администрации Большекол-
панского сельского поселения от 26.05.2011 
№181 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в МО Большеколпан-
ское сельское поселение».


