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МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2022 г.                                                                                                             442

г. п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» (далее – административ-
ный регламент).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Морозовская муниципальная газе-
та».

3. Опубликовать настоящее Постановление и приложения к нему на официальном сайте 
муниципального образования. http://www.adminmgp.ru

4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых ак-
тов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава администрации                                               Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁНО

постановлением администрации 
от 15.07.2022 г. № 442

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области» предоставления на территории 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена*), для возведения гражданами гаражей, яв-
ляющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» (сокращенное наименование 
– Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами га-
ражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств 
инвалидов) (далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, 

усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных 
граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Адми-
нистрация), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предо-
ставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных теле-
фонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных 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 государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, 
www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-
тора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграниче-

на*), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства. 

Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств 
инвалидов.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (сокращенное наимено-
вание - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ);

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглаше-

ния);
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 услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Администрацию, 

МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 

установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-
кации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии тех-
нической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной систе-
мы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометри-
ческих персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – решение о выдаче разреше-
ния, разрешение) (приложение 2 к административному регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к админи-
стративному регламенту).

2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) срок, на который выдается разрешение; 
2) условия платы по решению о выдаче разрешения, за исключением случаев выдачи 

разрешения на использование земель или земельных участков для стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства; 

3) указание на цель выдачи разрешения - размещение гаража или стоянки технического 
или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства;

4) условия использования земель или земельных участков на основании решения о вы-
даче разрешения;

5) указание на обязанность соблюдать установленный законодательством режим осу-
ществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;

6) указание на предусмотренную пунктами 2.3.2 и 2.3.3 административного регламента 
возможность досрочного прекращения действия решения о выдаче разрешения;

7) указание на запрет передачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям или гражданам прав, предусмотренных решением о выдаче разрешения;

8) указание на прекращение действия решения о выдаче разрешения в случае нарушения 
условий разрешения;

9) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-технического обеспечения 
и иных подземных линейных объектов, находящихся в границах используемых земель или 
земельного участка (его части);

10) указание на обязанность соблюдать требования санитарно-эпидемиологических пра-
вил и норм, строительных норм и правил, технических регламентов, правил благоустройства 
территории органа местного самоуправления, на территории которого размещается гараж 
или стоянка технического, или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жи-
тельства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области 
и соответствующего органа местного самоуправления.

Обязательным приложением к решению о выдаче разрешения является:
1 схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в 

случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка;
2. расчет платы за использование земель с указанием периода оплаты и платежных рек-

визитов, за исключением случаев выдачи разрешения на использование земель или земель-
ных участков для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства.

2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения прекращается по истечении срока, на 
который оно выдано, либо досрочно со дня предоставления земельного участка в части, 
соответствующей границам предоставленного земельного участка, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в связи с нарушением условий 
разрешения, либо со дня получения уполномоченным органом уведомления лица, которое 
пользуется землями или земельным участком на основании разрешения, о досрочном пре-
кращении действия разрешения.

2.3.3. Использование инвалидами земель или земельных участков для стоянок техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства наряду со 
случаями, указанными в пункте 2.3.2 административного регламента, прекращается досрочно 
со дня утраты гражданином статуса инвалида, если такая утрата наступает ранее истечения 
срока действия разрешения, или со дня получения Администрацией уведомления инвалида 
об отказе от использования земли или земельного участка. 

2.3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных 

дней с даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 594 «Об утверж-

дении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями» (далее – Постановление № 594);

- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2021 № 777 «Об утверж-
дении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области схем размещения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства на территории Ленинградской области»;

- нормативные правовые акты органа местного самоуправления;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за-
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление 
оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту):

- лично заявителем при обращении, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверя-

ющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 

подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Россий-
ской Федерации);

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удосто-
верение беженца;

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий усло-
вия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с 
заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполно-
моченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации 
поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления 
поселения или главой местной администрации муниципального района и специально упол-
номоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в слу-
чае, если в поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения 
Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 

 - доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, 
санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником та-
кого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или 
дежурным врачом;

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, 
учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, со-
вершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и чле-
нов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, 
соединения, учреждения или заведения;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены на-
чальником соответствующего места лишения свободы;

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационар-
ных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой 
организации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социаль-
ной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие пол-
номочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги предста-
вителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечитель-
ства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 
под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации).

1)  заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для 
возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техниче-
ских или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (приложение 
1 к административному регламенту), которое должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;

- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);

- сведения о том, что заявитель является инвалидом (в случае если заявление подается 
инвалидом);

- кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется использование всего 
земельного участка или его части);

- вид объекта, для размещения которого испрашивается разрешение в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;

- срок использования земель или земельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 

представителем заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской Федерации, в 

том числе военнослужащего, или документы, удостоверяющие личность иностранного граж-
данина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. Доку-
мент предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов 
приобщается в копии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для 
паспорта гражданина Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий ус-
ловия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если 
с заявлением обращается представитель заявителя. 

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет 
документ, удостоверяющий личность. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в 
электронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части сведений о доку-
менте и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: 
страницы вторая и третья документа);

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка в 
случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказы-
вающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) 
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы 
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о земель-
ном участке, на котором планируется возведение гаража;

- документы, подтверждающие инвалидность заявителя в случае, если заявление пода-
ется инвалидом.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии 
документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по собственной иници-
ативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных 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 услу-
ги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и 
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муници-
пальной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления 
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении со-
ответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в бу-
дущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предостав-
лять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных 
мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим зако-
нодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1. заявление на получение муниципальной услуги оформлено не в соответствии с адми-
нистративным регламентом:

1.1) заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия ре-
шения о выдаче разрешения, либо с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 
Административного регламента;

2. отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.1) испрашивается разрешение для размещения объекта, не предусмотренного пунктом 

1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-

ставлен юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в 
отношении испрашиваемого участка принято решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек, либо 
решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного 
участка соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо ре-
шение о проведении аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка в соответствии со 
статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, в заяв-
ленный период используется на основании решения о выдаче разрешения либо разрешения 
на использование земель или земельного участка, выданного в порядке, установленном в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 39.34, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, а 
также инвалидом для целей, предусмотренных статьей 39.36-1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2.4) отсутствие гаража или стоянки технического, или другого средства передвижения 
инвалида вблизи его места жительства в утвержденной органом местного самоуправления 
схеме размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоя-
нок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
территории Ленинградской области;

2.5) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки 
технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства на-
рушает установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах с осо-
быми условиями использования территорий;

2.6) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки 
технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства при-
ведет к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием;

2.7) наличие на землях, земельном участке или части земельного участка, на использо-
вание которых испрашивается разрешение, здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства;

2.8) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разре-
шение, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов;

2.9) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, включен 
в перечень земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и 
более детей, в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области;

2.10) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки 
технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не 
соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории или землеустроительной 
документации;

2.11) использование земель или земельных участков для возведения гаража или стоянки 
технического, или другого средства передвижения инвалида вблизи его места жительства не 
соответствует требованиям технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпиде-
миологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам 
благоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования.

2.12) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, вклю-
чен в одну из схем, предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области 
от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публич-
ного сервитута на территории Ленинградской области».

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

2.11.1. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату.

Порядок определения платы устанавливается:
- в отношении земель или земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, - Постановлением № 594;

- в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, - нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

2.11.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для стоянки тех-
нических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осущест-
вляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления за-

явления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 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 муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам 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 и МФЦ.

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

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее 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 посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах 
заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 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 муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в ко-

торых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен-

ным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 

предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга 
предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в от-
ношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении резуль-

тата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Админи-

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, по-
данных в установленном порядке.

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

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принци-

пу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 

технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– не более 1 дня;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 26 дней; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги – не более 2 дней;

4) выдача результата – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Ад-

министрацию заявления и документов, установленных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы 
и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Ад-
министрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном 
административным регламентом порядке заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-
ванного заявления и документов работнику Администрации, ответственному за формирова-
ние проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-
ный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требовани-
ям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения 
по итогам рассмотрения заявления и документов;

- сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регла-
мента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, 
при наличии технической возможности, системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

- формирование и представление проекта решения, заявления и документов должнос-
тному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Ад-
министрации, ответственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным 

и содержать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта 

решения, заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги в течение не более 2 дней с даты окончания второй административной 
процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям 
действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация 
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства, либо подписание решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, яв-

ляющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: регистрация и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник 
Администрации, ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 

следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных доку-

ментов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 

либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступивше-
го пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, долж-
ностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной 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: в МФЦ, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата реги-
страции приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заяв-
ления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администра-
цию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме элек-
тронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(и-
ли) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечат-
ки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 

исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обо-
снованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положе-
ний настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководите-
лем Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплано-
вой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении провер-
ки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или от-
сутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фак-
тов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требова-
ний действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выпол-
нения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответ-
ственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или 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 пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 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 результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
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3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном 

административным регламентом порядке заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-
ванного заявления и документов работнику Администрации, ответственному за формирова-
ние проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-
ный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требовани-
ям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения 
по итогам рассмотрения заявления и документов;

- сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регла-
мента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия и, 
при наличии технической возможности, системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

- формирование и представление проекта решения, заявления и документов должнос-
тному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Ад-
министрации, ответственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным 

и содержать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта 

решения, заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги в течение не более 2 дней с даты окончания второй административной 
процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям 
действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация 
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства, либо подписание решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, яв-

ляющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: регистрация и направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник 
Администрации, ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 

следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных доку-

ментов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 

либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступивше-
го пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, долж-
ностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной 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: в МФЦ, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата реги-
страции приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО 
или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заяв-
ления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администра-
цию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме элек-
тронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(и-
ли) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечат-
ки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 

исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обо-
снованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положе-
ний настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководите-
лем Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплано-
вой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении провер-
ки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или от-
сутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фак-
тов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требова-
ний действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выпол-
нения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответ-
ственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или 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 пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 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 результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 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.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет эконо-
мического 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 рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководи-
теля и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования 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 принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

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

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства 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 причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подраз-
делениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии меж-
ду ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения государственной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
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 установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя 

в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

лов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством 
курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (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) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 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.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные проце-
дуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных 
услуг.

 Приложение 1
к административному регламенту

  
 В Администрацию МО «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»
                                  от ____________________________________
                                 фамилия, имя, отчество(при наличии),
 _______________________________________
 _______________________________________
 место жительства заявителя, реквизиты 
 документа, удостоверяющего личность
 _______________________________________
                                 _______________________________________
 фамилия, имя, отчество(при наличии) 
 представителя заявителя и реквизиты документа, 
 подтверждающего его полномочия (в случае если 
 заявление подается представителем заявителя)
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
 телефона для связи с заявителем или 
 представителем заявителя 
 ________________________________________
 ________________________________________
 сведения о том, что заявитель является инвалидом 
 (в случае если заявление подается инвалидом)
 ________________________________________
 ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для возведения 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка: __________
_______________________________________________________

(указать кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использо-
вание всего земельного участка или его части)

для размещения __________________________________________________
(указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса РФ)
Срок использования земель или земельного участка: _____________________
(не более срока, установленного нормативным правовым актом ОМСУ)
Сведения о площади земель или земельного участка для размещения гаража: __________

_______________________________________________________
Параметры гаража: ________________________________________________
Номер участка для размещения гаража согласно Схеме размещения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства на территории __________________ поселе-
ния МО _________________ Ленинградской области.

«___» ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)
____________________      ___________________________________________
  (подпись заявителя)                                       (полностью Ф.И.О.)

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на ___ л.
_________________________________________________________________

Заявление принял: ________________________ «___» _____________ 20__ г.
_________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:___________________
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО / ЕПГУ
«__» _________ 20__ год   ___________________   
            (подпись)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяю-
щий личность: ___________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его ор-
гане)

(Вариант: _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: __________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его ор-

гане)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, под-

тверждающего полномочия представителя)
в целях __________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________,
(указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта   

персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(постановление)

________________    № ________
О выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передви-
жения инвалидов вблизи их места жительства

Глава Администрации                  _________________

Приложение 3
к административному регламенту

 
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 (контактные данные заявителя  адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава Администрации                                    _________________
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2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области» Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области;  
- Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической 

реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) – в Администра-

цию, МФЦ;
3) по телефону –  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в комитете, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение об установлении публичного сервитута (Приложение 4 к настоящему администра-

тивному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги  (Приложение 3 к админи-

стративному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней 

со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к хода-
тайству документов, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»;
- Приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 

описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат ха-
рактерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения»; 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) ходатайство об установлении публичного сервитута (Приложение 1
к административному регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо);
- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (в случае если заявителем 
является юридическое лицо);

- цель установления публичного сервитута в соответствии с п. п. 1-7 п. 4 статьи 23 Земельного 
кодекса РФ;

- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспе-
чения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств);

- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения 
таких земельных участков;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) сведения о границах публичного сервитута, включающие описание местоположения гра-

ниц публичного сервитута и характерных точек этих границ;
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-

ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия 
и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность. Документ предоставля-
ется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в ко-
пии: в части сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина 
Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для пре-
доставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земель-

ном участке;
- сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатай-

ство об установлении публичного сервитута.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 

инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законо-
дательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведе-
ния недостоверны:

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-
гламентом:

в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотрен-
ные п.2.6 настоящего административного регламента.

3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный серви-

тут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и 
(или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных 
зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;

2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сер-
витут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невоз-
можность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешен-
ным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строи-
тельства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года 
в отношении иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не применяются в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного 
объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных 
в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и соб-
ственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (перено-
са), сноса;

4) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует 
размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки террито-
рии;

Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснованным и 
содержать указание на все основания отказа, предусмотренные настоящим административным 
регламентом.

Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется органом, упол-
номоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих 
дней со дня принятия этого решения.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заяви-
телю без рассмотрения:

1. Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установле-
ние публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;

2. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;

3. К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, пред-
усмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента;

4. Подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме с нарушением требований, установленных настоящим администра-
тивным регламентом;

В случае установления оснований, указанных в п. 2.10.1 настоящего административного ре-
гламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства 
возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате ходатайства и документов без рассмотре-
ния заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины принятого реше-
ния (Приложение 2 к настоящему административному регламенту).

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в Администрацию;
при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в день поступления хо-

датайства в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 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 муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам 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 и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, 
в котором размещен 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 пер-
вых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее 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 посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах 
заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения 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-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельны-
ми секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 

о часах приема ходатайства.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 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 муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 

действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-

доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-

шении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении резуль-

тата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Админи-

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 1 дня.

2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 41 дня.

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней. 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем ходатайство и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном по-
рядке ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация ходатайства и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-

ванного ходатайства и документов сотруднику Администрации, ответственному за формирова-
ние проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максималь-
ный срок их выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия тре-
бованиям и условиям на получение муниципальной услуги,

2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 административ-
ного регламента, формирование и представление проекта решения о возврате ходатайства и 
документов без рассмотрения, а также ходатайства и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;

3 действие: формирование и направление в течение не более 3 рабочих дней с даты окон-
чания первой административной процедуры межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы;

4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правооб-
ладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута (в случае отсутствия оснований для возврата ходатайства и документов на 
основании п. 2.10.1 административного регламента) в течение не более 7 рабочих дней со дня 
окончания первой административной процедуры;

5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направлен-
ных на выявление правообладателей земельных участков; 

6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и доку-
ментов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за приня-
тие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий - не более 41 дня, но не ранее чем 30 
дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом

1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист 

Администрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и подготовку проекта 
решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения 

заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уста-

новленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соот-

ветствующего решения, ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответ-
ственному за принятие и подписание решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение ходатайства и 
документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения по результатам рассмо-
трения ходатайства и документов о предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требованиям 
действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муници-
пальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
- подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-
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«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, располо-
женных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (государственная собственность на которые не разграничена), для их 
использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации» (далее – административный регламент).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете.           
3. Опубликовать настоящее Постановление и приложения к нему на официальном сайте му-

ниципального образования. http://www.adminmgp.ru
4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава администрации                                 Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁНО

постановлением администрации 
от 15.07.2022 г. № 443

Административный регламент
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) 

земель, расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (государственная 
собственность на которые не разграничена ), для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»   (Сокращен-
ное наименование – Установление публичного сервитута в отношении земельного участка в 
целях статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»)  (далее – административный 

регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель);
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) не-

совершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;

- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или 
учредительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской 
области в лице администраций муниципальных образований Ленинградской области (далее – 
орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную 
услугу (далее – сведения информационного характера), размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;

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

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области».

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-
тора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, рас-

положенных на территории муниципального образования ________________ Ленинградской 
области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в 
целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в целях статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 
(далее – Земельный кодекс РФ).

2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собствен-
ности на земельный участок.

2.1.2. Настоящий административный регламент применяется в случаях установления пу-
бличного сервитута для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свобод-
ного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государствен-
ных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на зе-

мельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обы-
чаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбовод-
ства);
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ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность 
приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законо-
дательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведе-
ния недостоверны:

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-
гламентом:

в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотрен-
ные п.2.6 настоящего административного регламента.

3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный серви-

тут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и 
(или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных 
зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;

2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сер-
витут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невоз-
можность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешен-
ным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строи-
тельства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года 
в отношении иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не применяются в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного 
объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных 
в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и соб-
ственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (перено-
са), сноса;

4) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует 
размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки террито-
рии;

Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснованным и 
содержать указание на все основания отказа, предусмотренные настоящим административным 
регламентом.

Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется органом, упол-
номоченным на установление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих 
дней со дня принятия этого решения.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заяви-
телю без рассмотрения:

1. Ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установле-
ние публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;

2. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ;

3. К ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, пред-
усмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента;

4. Подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме с нарушением требований, установленных настоящим администра-
тивным регламентом;

В случае установления оснований, указанных в п. 2.10.1 настоящего административного ре-
гламента, Администрация в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства 
возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате ходатайства и документов без рассмотре-
ния заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины принятого реше-
ния (Приложение 2 к настоящему административному регламенту).

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления ходатайства в Администрацию;
при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию - в день поступления хо-

датайства в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 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 муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам 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 и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, 
в котором размещен 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 пер-
вых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее 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 посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду ока-
зывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах 
заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения 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-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельны-
ми секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 

о часах приема ходатайства.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 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 муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 

действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-

доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-

шении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении резуль-

тата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Админи-

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 1 дня.

2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 41 дня.

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней. 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию ходатайства и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих до-
кументов, принимает представленные (направленные) заявителем ходатайство и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установленном по-
рядке ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация ходатайства и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-

ванного ходатайства и документов сотруднику Администрации, ответственному за формирова-
ние проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максималь-
ный срок их выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия тре-
бованиям и условиям на получение муниципальной услуги,

2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 административ-
ного регламента, формирование и представление проекта решения о возврате ходатайства и 
документов без рассмотрения, а также ходатайства и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;

3 действие: формирование и направление в течение не более 3 рабочих дней с даты окон-
чания первой административной процедуры межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы;

4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правооб-
ладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута (в случае отсутствия оснований для возврата ходатайства и документов на 
основании п. 2.10.1 административного регламента) в течение не более 7 рабочих дней со дня 
окончания первой административной процедуры;

5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направлен-
ных на выявление правообладателей земельных участков; 

6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и доку-
ментов проекта решения о предоставлении/отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за приня-
тие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий - не более 41 дня, но не ранее чем 30 
дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом

1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ сообщения о поступившем ходатайстве.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист 

Администрации, отвечающий за рассмотрение ходатайства и документов и подготовку проекта 
решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
- наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения 

заявителю, установленных п. 2.10.1 административного регламента;
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уста-

новленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
- подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соот-

ветствующего решения, ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответ-
ственному за принятие и подписание решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продол-
жительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение ходатайства и 
документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения по результатам рассмо-
трения ходатайства и документов о предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требованиям 
действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муници-
пальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения об установлении публичного сервитута;
- подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

го решения, являющегося результатом рассмотрения ходатайства и документов о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: регистрация и направление результата рассмотрения ходатайства и 
документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным заявителем, в те-
чение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномочен-
ный работник Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю ре-
зультата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги спо-
собом, указанным в ходатайстве.

3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую ин-
формацию:

1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута;
3) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанав-

ливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных участков;
4) срок публичного сервитута;
5) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута (при наличии такого срока);

6) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, в случае, 
если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными 
документами;

7) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публич-
ного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

8) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

9) указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние зе-
мельного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, а в случае неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое 
состояние и на сроки исполнения указанной обязанности.

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публично-
го сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об установле-
нии публичного сервитута.

3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Администрация в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия:

1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечивает опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения земельных участков, 
в отношении которых принято указанное решение;

3) направляет копию решения правообладателям земельных участков, в отношении кото-
рых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах, на которые 
поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ, с уведомлением 
о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из ЕГРН и в заявлениях 
об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные правообладатели со-
общили адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется копия решения об 
установлении публичного сервитута в электронной форме. В случае если публичный сервитут 
установлен в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервиту-
та размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом);

4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации 
прав;

5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

3.1.8. Срок публичного сервитута определяется в соответствии со статьей 23 Земельного ко-
декса РФ.

3.1.9. Плата за публичный сервитут определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного 
кодекса РФ.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.
3.2.4. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 

следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде ходатайства на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к ходатайству электронные документы и направить пакет электронных доку-

ментов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.4.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 

xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 

с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использо-
ванием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графи-
ческих изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразде-

лам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ автоматизированной информационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производятся автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникально-
го номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо администрации выполняет следующие действия:

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

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной 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: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации прие-
ма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче ходатайства на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформ-
ляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении до-
кумента с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем 
(заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем 
Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки ис-
полнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящим административным регламентом, несут ответственность за соблюде-
ние требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие 
случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме 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 акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных 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 пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или 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 результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской 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 многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 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) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
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части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 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 носителе, 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 рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной 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 (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, от-
дела, 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 также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-
ФЗ, при условии, 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 тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 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 установлен-
ного 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 принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами; 

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

бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным 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 ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным 
МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выпол-
няет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя за-
явителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя;

б) определяет предмет обращения;
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, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в 

МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

лов 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 уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 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 пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процеду-
ры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

 
Приложение 1

к административному регламенту

Ходатайство об установлении публичного сервитута

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее - администрация) извещает 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, площадью 1209 кв.м, в кадастровом 
квартале 47:07:1703001 расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Морозовское городское поселение, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размеще-
но  на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с 
обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администрацию по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб. 201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 19 августа 2022 года.

 Главе администрации муниципального образования 
 «Морозовское городское поселение Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от ______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт _________________________________, 
 выдан___________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: _______________
 _________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность/в аук-
ционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) земельного участка пло-
щадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом квартале ________________
__________________, расположенного по адресу: _________________________________ ___
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

       Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных. 
«____»___________ _______г.                                       _________________________

ГЕРБ
Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_08.07.2020___                                                                                 №  436_
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 05.04.2022 года № 174 «Об утверждении новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения размещения Схемы на территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области» от 
12.03.2019 № 4, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

     Постановляю:
1. Внести в приложение №1 постановления администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» от 05.04.2022 года № 174 «Об утверждении новой редакции текстовой, графической 
части Схемы размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения размещения Схемы на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  дополнения, 
согласно Приложения №1.

2. Внести в приложение №2 постановления администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 05.04.2022 года № 174 «Об утверждении новой редакции текстовой, графической 
части Схемы размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения размещения Схемы на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  дополнения, 
согласно Приложения №2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном представительстве муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://adminmgp.
ru и направить в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по архитектуре и управлению имуществом Д.И. 

Крайнова.

Глава администрации                                                                                             Р.С. Панфилов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Заместитель главы администрации 
по архитектуре и управлению имуществом __________________________ Д.И. Крайнов
Начальник сектора по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству       __________________________ М.Ю. Подольская
Специалист-юрисконсульт                             __________________________ В.В. Моштаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Морозовское
городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
от_______________№______

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ
размещения нестационарных торговых объектов,  

расположенных на территории муниципального образования  
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Информация о НТО
      

Информация о хозяй-
ствующем субъекте, 
осуществляющем 
торговую деятель-
ность в НТО

Рекви-
зиты 
доку-
ментов 
на 
разме-
щение 
НТО

Является ли 
правообла-
датель НТО 
субъектом 
малого и(или) 
среднего 
предпринима-
тельства (да/
нет)

Период разме-
щения НТО

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения 
НТО (адресный 
ориентир)

Вид НТО Пло-
щадь 
НТО, 
(кв.м.)

Специа-
лизация   
НТО

Наиме-
нова-
ние

ИНН Теле-
фон

С 
(дата)

По 
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54. Ленинградская 

область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - - - - -

55. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

56. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

57. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

58. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

59. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

1 Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (наименование органа, принимающего 
решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о заявителе – физическом лице
2.1 Фамилия
2.2 Имя
2.3 Отчество (при наличии)
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
2.5 Адрес электронной почты
2.6 Телефон
2.7 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя
3 Сведения о заявителе – юридическом лице
3.1 Полное наименование
3.2 Сокращенное наименование
3.3 Организационно-правовая форма
3.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
3.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом)
3.6 Адрес электронной почты
3.7 ОГРН
3.8 ИНН
4 Сведения о представителе заявителя:
4.1 Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)

4.2 Адрес электронной почты
4.3 Телефон
4.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

5 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельно-
го(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные пп.1-7 п.4 ст. 23 
Земельного кодекса Российской Федерации): ________________________________
_____________

6 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________
_______________________________________________________________

7 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
______________________________________________________________

8 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________
9 Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости

10 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
               выдать на руки в Администрации
               
               выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:

               направить по почте
                
               направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

11 Документы, прилагаемые к ходатайству: _____________________________________
__________________________________________________________

12 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме

13 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представ-
ления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в 
них сведения соответствуют требованиям, установленным законодательством

14 Подпись: Дата:
_________________
(подпись)

____________
(инициалы, фамилия)

«__» ____ ____ г.

 Приложение 2
к административному регламенту

 Кому: ____________________________
 _________________________________
 Адрес:___________________________
 _________________________________
 ИНН ____________________________
 Представитель: ___________________
 _________________________________
 Контактные данные заявителя (представителя):
 Тел.: ____________________________
  Эл. почта:________________________
 _________________________________

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения

№ ________________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
____________________ № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов 
принято решение о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, по следующим осно-
ваниям: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмотрения)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном поряд-
ке.

Глава Администрации   _________________

Приложение 3
к административному регламенту

 Кому: ____________________________
 _________________________________
 Адрес:___________________________
 _________________________________

 ИНН ____________________________
 Представитель: ___________________
 _________________________________
 Контактные данные заявителя (представителя):
 Тел.: ____________________________
  Эл. почта:________________________
 _________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, принято 
решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: _____
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном поряд-
ке.

Глава Администрации         _________________

Приложение 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________                  № ________

Об установлении публичного сервитута
По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 
________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных 
участков или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок 
_________ в отношении указанных земельных участков (земель) в целях __________________
________________________________________________________________________________ 
_________________ (в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 Земельного кодекса РФ).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута.
2. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанав-

ливается публичный сервитут: _______________ ;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: ____________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Срок публичного сервитута: __________________ ;
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 
наличии такого срока): _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____ ;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными доку-
ментами (при наличии решений): ;

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публич-
ного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при 
наличии): ___________________________________________________________________________
_______________________ ;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной неразграни-
ченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам): ____________________________________________________________________________
____________ ;

10. указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земель-
ного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
а в случае неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое состояние и 
на сроки исполнения указанной обязанности:_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Глава Администрации             _________________
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_08.07.2020___                                                                                 №  436_
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 05.04.2022 года № 174 «Об утверждении новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения размещения Схемы на территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области» от 
12.03.2019 № 4, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

     Постановляю:
1. Внести в приложение №1 постановления администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» от 05.04.2022 года № 174 «Об утверждении новой редакции текстовой, графической 
части Схемы размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения размещения Схемы на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  дополнения, 
согласно Приложения №1.

2. Внести в приложение №2 постановления администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 05.04.2022 года № 174 «Об утверждении новой редакции текстовой, графической 
части Схемы размещения нестационарных торговых объектов, порядка разработки и утверждения размещения Схемы на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  дополнения, 
согласно Приложения №2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном представительстве муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://adminmgp.
ru и направить в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по архитектуре и управлению имуществом Д.И. 

Крайнова.

Глава администрации                                                                                             Р.С. Панфилов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Заместитель главы администрации 
по архитектуре и управлению имуществом __________________________ Д.И. Крайнов
Начальник сектора по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству       __________________________ М.Ю. Подольская
Специалист-юрисконсульт                             __________________________ В.В. Моштаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Морозовское
городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
от_______________№______

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ
размещения нестационарных торговых объектов,  

расположенных на территории муниципального образования  
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Информация о НТО
      

Информация о хозяй-
ствующем субъекте, 
осуществляющем 
торговую деятель-
ность в НТО

Рекви-
зиты 
доку-
ментов 
на 
разме-
щение 
НТО

Является ли 
правообла-
датель НТО 
субъектом 
малого и(или) 
среднего 
предпринима-
тельства (да/
нет)

Период разме-
щения НТО

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
НТО

Место размещения 
НТО (адресный 
ориентир)

Вид НТО Пло-
щадь 
НТО, 
(кв.м.)

Специа-
лизация   
НТО

Наиме-
нова-
ние

ИНН Теле-
фон

С 
(дата)

По 
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54. Ленинградская 

область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - - - - -

55. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

56. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

57. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

58. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

59. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муници-
пальный район, 
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, ул. 
Привокзальная, в 
районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

60. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

61. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

62. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай, 
ул. Привокзальная, 
в районе участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

63. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
напротив участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

64. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
напротив участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

65 Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
напротив участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

66. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район, Моро-
зовское городское 
поселение, п. 
Дунай, ул. Привок-
зальная, напротив 
участка 1

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

30 - - - - – - - -

67. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе  
участка 3

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

68. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе  
участка 3

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

69. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе  
участка 3

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

70. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе  
участка 3

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

71. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе  
участка 3

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

72. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район,  
Морозовское 
городское поселе-
ние, п. Дунай,  
ул. Привокзальная, 
в районе участка 3

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

 ИНН ____________________________
 Представитель: ___________________
 _________________________________
 Контактные данные заявителя (представителя):
 Тел.: ____________________________
  Эл. почта:________________________
 _________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги 
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему документов, принято 
решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: _____
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и 
разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном поряд-
ке.

Глава Администрации         _________________

Приложение 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________                  № ________

Об установлении публичного сервитута
По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении 

публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 
________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных 
участков или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок 
_________ в отношении указанных земельных участков (земель) в целях __________________
________________________________________________________________________________ 
_________________ (в соответствии с пп. 1-7 п.4 ст.23 Земельного кодекса РФ).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута.
2. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанав-

ливается публичный сервитут: _______________ ;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: ____________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Срок публичного сервитута: __________________ ;
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 
наличии такого срока): _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____ ;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов в случае, если 
решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными доку-
ментами (при наличии решений): ;

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публич-
ного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при 
наличии): ___________________________________________________________________________
_______________________ ;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной неразграни-
ченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам): ____________________________________________________________________________
____________ ;

10. указание на обязанность обладателя публичного сервитута обеспечивать состояние земель-
ного участка, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
а в случае неисполнения данного обязательства привести земельный участок в такое состояние и 
на сроки исполнения указанной обязанности:_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Глава Администрации             _________________

морозовка-12_документы.indd   7 19.07.2022   19:54:37



ОФИЦИАЛЬНО8 Выпуск 12 / 21 июля 2022 морозовка

Морозовская 
муниципальная газета  
№12, 21 июля 2022 г.

Свидетельство регистрации:  
ПИ №ТУ78-02243 
Главный редактор:  
Петров Александр Викторович

Адрес редакции: 188679, 
Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. имени 
Морозова, ул. Спорта, д. 5

Учредитель (соучредители): Администрация 
муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (ОГРН 1054700122905)

Информационная газета отпечатана: Общество 
с ограниченной ответственностью «Глобал 
Коммуникейшн». Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 12, литер А, офис 301. 

Тираж: 3500 экз. Заказ № 89 
Газета распространяется бесплатно. 
Подписано в печать: 20.07.2022 г.  
По графику 18:00, фактически 18:00. 

Дата выхода в свет: 21.07.2022 г. 
При перепечатке  
материалов ссылка  
на газету обязательна.

73. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район, Моро-
зовское городское 
поселение, г.п. 
им. Морозова, ул. 
Мира, в районе 
д. 5А

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

74. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район, Моро-
зовское городское 
поселение, г.п. 
им. Морозова, ул. 
Мира, в районе 
д. 5А

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

75. Ленинградская 
область, Всеволож-
ский муниципаль-
ный район, Моро-
зовское городское 
поселение, г.п. 
им. Морозова, ул. 
Мира, в районе 
д. 5А

16 неста-
ционарный 
торговый 
объект

20 - - - - – - - -

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Морозовское
городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
от_______________№______

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (графическое изображение)

2022 г.
№ 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Морозовское городское поселение, 
п. Дунай, ул. Привокзальная, в районе участка 1

    Условные обозначения: 
 - нестационарный торговый объект
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 – идентификационный номер НТО  

№ 63, 64, 65, 66
Морозовское городское поселение, 
п. Дунай, ул. Привокзальная, напротив участка 1

    Условные обозначения: 
 - нестационарный торговый объект
63, 64, 65, 66 – идентификационный номер НТО  

№ 67, 68, 69, 70, 71, 72
Морозовское городское поселение, 
п. Дунай, ул. Привокзальная, в районе участка 3

    Условные обозначения: 
 - нестационарный торговый объект

67, 68, 69, 70, 71, 72 – идентификационный номер НТО  

№ 73, 74, 75
Морозовское городское поселение, 
г.п. им. Морозова, ул. Мира, в районе д. 5А

    Условные обозначения: 
 - нестационарный торговый объект

73,74, 75 – идентификационный номер НТО  
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