
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» февраля 2016 года       № 33

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, От 28.07.2015 № 283) 

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, от 28.07.2015 № 
283):

1.1. В таблице реестра муниципальных услуг пункты 19, 20, 21, 24, 25, 29, 35, 41 изложить в редакции в соответствии с  
Приложением 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 «04» февраля 2016 года № 33

№
п/п

Наименова-
ние

муниципаль-
ной услуги

Наименование 
органа, предо-
ставляющего 

муниципальную 
услугу, (контакт-
ная информация)

Результат
предостав-

ления услуги

Нормативные правовые акты, регламентирую-
щие предоставление муниципальной услуги

Катего-
рия зая-
вителей

Срок
предостав-

ления
муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7

19 * Выдача 
разрешений 
на захоро-
нение и под-
захоронение 
на граждан-
ских клад-
бищах муни-
ципального 
образования

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

Разрешение 
на захороне-
ние умерше-
го в могилу 
(на поме-
щение урны 
с прахом в 
могилу);
Разреше-
ние на за-
хоронение 
умершего в 
родственное 
место за-
хоронения, 
на участке 
в пределах 
ограды род-
ственного 
места захо-
ронения;
отказ в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 
вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ;  часть четвертая от 
18.12.2006 № 230-ФЗ;
- 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 в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;
- иные правовые акты 

Физи-
ческие 
лица

Прописан в 
регламенте

20 * Выдача 
специаль-
ного раз-
решения на 
движение 
транспорт-
ных средств 
органом 
местного 
самоуправ-
ления по-
селения, в 
случае, если 
маршрут, 
часть марш-
рута тяже-
ловесного и 
(или) круп-
ногабарит-
ного транс-
портного

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

Решение о 
выдаче спе-
циального 
разрешения 
на движение 
по автомо-
бильным до-
рогам транс-
портного 
средства, 
осущест-
вляющего 
перевозку 
тяжеловес-
ного и (или) 
крупнога-
баритного 
груза

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»;
- Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
«Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая)»;
- 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 в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ

Физи-
ческие 
лица;

Юриди-
ческие 
лица.

Прописан в 
регламенте



средства 
проходят по 
автомобиль-
ным доро-
гам местно-
го значения 
поселения, 
при усло-
вии, что 
маршрут 
указанного 
транспорт-
ного сред-
ства про-
ходит в гра-
ницах этого 
поселения 
и марш-
рут, часть 
маршрута 
не проходят 
по автомо-
бильным 
дорогам фе-
дерального, 
региональ-
ного или 
межмуни-
ципального, 
местного 
значения 
муниципаль-
ного райо-
на, участкам 
таких авто-
мобильных 
дорог

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009г. № 934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об 
утверждении правил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом»;
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 9.01.2014 г. № 12 «О внесении 
изменений в некоторые акты  Правительства 
Российской Федерации по вопросам перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17.06.2010 № 1031-р;
- приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 04.07.2011 № 179 «Об утвержде-
нии порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов»;
- Инструкция по перевозке крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации, утвержденной 
Министерством транспорта РФ от 27.05.1996 
г., зарегистрированной в Минюсте Российской 
Федерации 08.08.1996 г. № 1146 (в редак-
ции приказов Министерства транспорта РФ от 
22.01.2004 N 8, от 21.07.2011 N 191);
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 22.04.2010 г. № 97 «Об определе-
нии размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Ленинградской области»;
- иные правовые акты.

21 * Организа-
ция ритуаль-
ных услуг

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

- Обеспече-
ние гаран-
тированного 
государ-
ством переч-
ня услуг по 
погребению 
на безвоз-
мездной 
основе в со-
ответствии 
с действую-
щим зако-
нодатель-
ством;
- отказ в 
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 
вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ;  часть четвертая от 
18.12.2006 № 230-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»);
-  Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утверждённый решением Совета депутатов 
от 28.11.2005 №17 (с изменениями)

Физи-
ческие 
лица;

Юриди-
ческие 
лица.

Прописан в 
регламенте

24 * Предо-
ставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, 
базам дан-
ных

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

Предо-
ставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату би-
блиотек, ба-
зам данных

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- 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 в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации ; 
- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы  законодательства Российской 
Федерации о культуре»;

Физи-
ческие 
лица;

Юриди-
ческие 
лица.

Прописан в 
регламенте



- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Ленинградской области от 03.07.2009 
№ 61-оз «Об организации библиотечного об-
служивания населения Ленинградской области 
общедоступными библиотеками»;
- Областной закон Ленинградской области от 
30.12.2009 № 116-оз «Об обязательном экзем-
пляре документов Ленинградской области»;
- Постановление Министерства труда и со-
циального развития от 03.02.1997 № 6 «Об 
утверждении межотраслевых норм времени на 
работы, выполняемые в библиотеках»;
- иные правовые акты.

25 * Оформле-
ние согла-
сия (отказа) 
на обмен 
жилыми по-
мещениями, 
предостав-
ленными по 
договорам 
социаль-
ного найма 
в муници-
пальном об-
разовании 
Больше-
колпанское 
сельское 
поселение 
Гатчинского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

Постановле-
ние

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- 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»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления 
государственных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации»;
- Федеральный 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 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- 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»;
- нормативные правовые акты МО;
- Устав муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

Физи-
ческие 
лица

30 кален-
дарных дней

29 * Предо-
ставление 
сведений 
об объектах 
учета, со-
держащихся 
в реестре 
муниципаль-
ного имуще-
ства

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

Выписка 
из реестра 
муници-
пального 
имущества 
МО Больше-
колпанское 
сельское по-
селение;
отказ в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»,
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-
ФЗ «Об электронной подписи»,
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления 
государственных услуг»;
- 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

Физи-
ческие 
лица,

Юриди-
ческие 
лица

10 календар-
ных дней



власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской об-
ласти, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями»,
- Нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления

35 * Предо-
ставление 
информации 
о време-
ни и месте 
театральных 
представле-
ний, филар-
монических 
и эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприя-
тий театров 
и филар-
моний, ки-
носеансов, 
анонсы дан-
ных меро-
приятий

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 
лет Победы, д.1, 
тел. 8-81371- 61-
252

Информация 
о време-
ни и месте 
театральных 
представле-
ний, филар-
монических 
и эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприятий 
театров и 
филармо-
ний, киносе-
ансов, анон-
сы данных 
мероприятий

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
частью 4 от 24.11.2006;
- 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 в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Федеральным законом от 9 октября 1992 года 
№ 3612-1 «Основы  законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 
«О защите прав потребителей»;
- иные правовые акты.

Физи-
ческие 
лица;

Юриди-
ческие 
лица.

Прописан в 
регламенте

41 * Прием 
заявлений 
от граждан 
(семей) о 
включении 
их в состав 
участни-
ков меро-
приятий по 
улучшению 
жилищных 
условий 
граждан (се-
мей), нуж-
дающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий 
в рамках 
реализации 
жилищных 
программ

Администрация 
Большеколпан-
ского сельского 
поселения,
Гатчинский рай-
он, 
д. Большие Кол-
паны, ул. 30 лет 
Победы, д. 1, 
тел. 8-81371- 61-
879

Решение 
о призна-
нии (либо 
об отказе в 
признании) 
гражданина 
(семьи) со-
ответствую-
щим услови-
ям участия 
в про-
граммном 
мероприя-
тии либо 
признания 
(отказа в 
признании) 
участником 
программы

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 25.07.2014 года №333 «О порядке 
предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ле-
нинградской области и социальных выплат 
молодым учителям Ленинградской области на 
оплату первоначального взноса ипотечного 
жилищного кредита в целях реализации под-
программы «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»;
- Приказ комитета по строительству Ленин-
градской области от 25.07.2014 года №12 «Об 
утверждении положения о порядке предостав-
ления социальных выплат гражданам (в том 
числе молодым педагогам), нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, на строитель-
ство (приобретение) жилья и их использова-
ния, о компенсации части расходов на уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), предоставленным на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, которые по-
строили (приобрели) жилье с использованием 
социальных выплаты, о перечнях и формах до-
кументов, необходимых для  предоставления 
социальных выплат молодым учителям Ленин-
градской области на оплату первоначального 
взноса ипотечного жилищного кредита»;
- Постановление Правительства Ленинградской 
области от 26.06.2014 года №263 «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в целях реализа-
ции подпрограммы «Жилье для молодежи» госу-
дарственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области».
 - Приказ комитета по строительству Ленин-
градской области от 26.06.2014 года №9 «Об 
утверждении положения о порядке предостав-
ления молодым гражданам (молодым семьям), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья и их использования»;

Физи-
ческие 
лица

Прописан в 
регламенте



   - Приказ комитета по строительству Ле-
нинградской области от 20.03.2015 года №6 
«О внесении изменений в Приказ комитета 
по строительству Ленинградской области от 
26.06.2014 №9 «Об утверждении положения о 
порядке предоставления молодым гражданам 
(молодым семьям), нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья и их ис-
пользования»;
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы. 
-  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;
- Соглашение о передаче части полномочий 
Гатчинскому муниципальному району (подпи-
сывается ежегодно)


