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МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА СПРАВОК ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА ПОКУПКИ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ»
(Сокращенное наименование: «Выдача справок об отказе 

от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения») 

(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

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

ставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-
ются:

 - физические лица;
 - юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, 

опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граж-
дан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности;

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

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленин-
градской области в лице администраций МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), организаций, участвующих в 
предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонов, размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный 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): 
http://gu.lenobl.ru/, www.gosuslugi.ru;

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе 

от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения».

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

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

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов при-

нимается:
1) при личной явке:
в органе местного самоуправления;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предостав-

лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при технической ре-

ализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ, МФЦ – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любые свободные 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 за-

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю справки об отказе от преимущественного права покупки 

доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
- выдача заявителю письма, содержащего мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
посредством ПГУ/ ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления и документов в Администрацию МО.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

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

- письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение 
1 к административному регламенту) или заявление в электронном виде.

К заявлению прилагаются следующие документы и их заверенные копии:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в 
случае необходимости);

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- если представлены документы и информация о членах семьи заявителя, то за-
явитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согла-
сия указанных лиц (представителей) на обработку персональных данных (представ-
ляются документы (согласие, заверенные нотариально, или письменное согласие 
каждого члена семьи в присутствии должностного лица специалиста по управлению 
муниципальным имуществом администрации).

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следую-
щие документы и (или) сведения:

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на ко-
торые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-
бывания (для физических лиц).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента, по собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предостав-

ления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения ре-
зультата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных 
услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:
-  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-

ми для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- непредставление или представление в неполном объеме документов, опреде-

ленных п. 2.6 административного регламента.
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявле-

нии сведения недостоверны:
- наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Отсутствие права на предоставление услуги:
 - поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотре-

ния заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет в Администрации:

при личном обращении – в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день посту-

пления заявления 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 доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов 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 которых размещены 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, предпочтитель-
нее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей 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 чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной 
услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления докумен-
тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной 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 стола-
ми, 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 помеще-

ниям, в которых 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, пред-

усмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-

тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО. 
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени-
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мые в отношении 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 кото-

рых предоставляется 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 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получе-
ние 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 Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление ко-
торой 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 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществля-
ется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 1 рабочий день;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – не более 12 рабочих дней;

3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;

4) выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-

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

министрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 
административного регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в 
соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.9 административного регламента, работник Администрации, от-
ветственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью указанных 
в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с 
указанием оснований такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме заявле-
ния и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заре-

гистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответственно-
му за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных в заявлении и документах, в целях оцен-
ки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и полу-
чение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с 
даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги на заседании Комиссии по рассмотрению жилищных вопросов Адми-
нистрации (далее – комиссия) в течение не более 11 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

4 действие: формирование и представление проекта решения, заявления и доку-
ментов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписа-
ние соответствующего решения в течение не более 12 рабочих дней с даты оконча-
ния первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта реше-
ния, секретарь комиссии, председатель комиссии.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления и 
документов требованиям пункта 2.10 административного регламента.  

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка справки об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 

заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администра-
ции, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение 
не более 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание справки об отказе от преимущественного права покупки доли в пра-

ве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подписание письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соот-

ветствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку исходящих документов.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата 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 соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО зая-
вителю 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 
следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Адми-

нистрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления и доку-
ментов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заяв-

ление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием 

в Администрацию, – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной ква-

лифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной ква-

лифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, 
если иное не установлено действующим законодательством;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производятся автома-
тическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном каби-
нете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное 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 взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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: по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электрон-
ный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на при-
ем». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с 
графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и докумен-
ты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должност-
ное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, пере-
водит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в 
АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спосо-
бом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное за-
явление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пункте 2.6 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления 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 

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 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) обжалова-
ния является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, 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 житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) 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 нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 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 охра-
няемую 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 установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

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

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным 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 получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-

в комитет непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью заявление о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным в заявлении.

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

ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руково-
дителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего 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 муни-
ципальной 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, утвержден-
ным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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 государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, 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), 

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

ствий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблю-
дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за со-
блюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области 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 правовы-
ми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
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функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 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) обжалова-
ния является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, 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 житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) 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 нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 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 охра-
няемую 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 установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

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

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным 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 получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-

модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципаль-
ной 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 специа-
лист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 
индивидуального 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 элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифи-
кационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

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

оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

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

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

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (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 Админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 
позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о приня-
том решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посред-
ством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муници-
пальных услуг.

 
Приложение 1

к Административному регламенту
  _____________________________________________
 (в Администрацию______________)
 ____________________________________________,
 (ФИО заявителя, адрес проживания для - физических лиц, 
 наименование, юридический адрес, ИНН, 
 ОГРН – для юридических лиц)
 _____________________________________________
 контактный телефон __________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В связи с продажей комнаты площадью ___________ кв. м, расположенной по 

адресу: ______________________________________________________________, 
принадлежащей на праве собственности ____________________________________
______________________________________________________________________,

(ФИО физического лица/полное наименование юридического лица) 
прошу выдать справку об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения.

Стоимость комнаты ___________________________________________________.
(сумму указывать цифрами и прописью)
В   соответствии   с   требованиями   статьи   9   Федерального  закона от  27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю свое согласие на  обработку  
моих  персональных  данных,  необходимых  для предоставления муниципальной   
услуги  при  условии,  что  обработка  персональных  данных осуществляется  строго  
лицом,  уполномоченным  на  осуществление  работы с персональными  данными,  
обязанным  сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

Приложение:
«____» _____________ 20__ г.                 ______________________________
                                                 (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

 
Приложение 2

к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи справок об отказе от преимущественного

права покупки доли в праве общей долевой собственности
на жилые помещения

Населенный пункт _____________________________________________________
               (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

                                                    Начат _________________
                                                    Окончен _______________

N
п/п

Дата и 
номер 
справки

Фамилия, имя, 
отчество гражда-
нина-заявителя

Адрес 
отчуждае-
мого жилого 
помещения

Подпись 
гражданина, 
получившего 
документ

Примечание

1 2 3 4 5 6

Приложение 3
к административному регламенту

СПРАВКА
____________________   № ________

Об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения

Глава Администрации       _________________
Приложение 4

к административному регламенту
 _________________________________________
 _________________________________________
 (контактные данные заявителя адрес, телефон)

в комитет непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью заявление о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным в заявлении.

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

ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руково-
дителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего 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 муни-
ципальной 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, утвержден-
ным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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 государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, 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), 

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

ствий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблю-
дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за со-
блюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области 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 правовы-
ми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации       _________________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ 

НА ПЕРЕДАЧУ В ПОДНАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО 
ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

(Сокращенное наименование: «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма») 

(далее – муниципальная услуга, методические рекомендации, административный 
регламент)

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

ления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-

ются физические лица, наниматели жилых помещений по договорам социального 
найма.

Представлять интересы заявителя имеют право их представители, действующие 
на основании нотариально удостоверенной доверенности.

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленин-
градской области в лице администраций МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципаль-
ную услугу (далее – сведения информационного характера), размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», 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 муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Оформление согласия на пе-

редачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Оформление согласия на 
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма».

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

пального района Ленинградской области».
В предоставлении муниципальной услуги участвует:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов при-

нимается:
1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при тех-

нической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предостав-

лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при технической ре-

ализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) – в 

Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любые свободные 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 предъявле-
ния паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостове-
ряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю согласия на передачу жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма, в поднаем (приложение № 1 к Административному 
регламенту);

- выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответ-
ствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об 

утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 
- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тя-

желых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире»;

- нормативно-правовые акты органа местного самоуправления.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

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

- заявление (приложение № 2 к Административному регламенту);
- паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение лично-

сти гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспор-
та в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- письменное согласие проживающих и зарегистрированных совместно с нани-
мателем членов семьи, оформленное в установленном законом порядке, а также в 
случае если передаваемое в поднаем жилое помещение находится в коммунальной 
квартире, необходимо предоставить согласие всех нанимателей (собственников) и 
проживающих с ними членов семьи;

- 2 экземпляра договора поднайма жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма, в котором должны быть указаны граждане, вселяемые 
совместно с поднанимателями в жилое помещение, а также оговорены права и обя-
занности сторон и срок договора;

- медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у вселяемых граждан 
или граждан, проживающих в данном жилом помещении, тяжелой формы хрониче-
ского заболевания, при которой совместное проживание невозможно. При реали-
зации соответствующих видов сведений указанные сведения будут запрашиваться 
посредством межведомственного электронного взаимодействия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для предоставления муниципаль-
ной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- договор социального найма жилого помещения;
- сведения о регистрации заявителя по месту жительства.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Админи-

стративного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных 
услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-

ным административным регламентом:
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, направившего заявление, и почто-

вого адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- текст заявления не поддается прочтению.
2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в срок, 

не превышающий 7 (семи) календарных дней со дня регистрации заявления в адми-
нистрации.

Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставлении 
муниципальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе повторно 
направить заявление с приложением соответствующих документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий:

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 администра-
тивного регламента;

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий.

2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказа-
ния услуги, подлежащих представлению заявителем:

- непредставление или представление в неполном объеме документов, опреде-
ленных п. 2.6 административного регламента;

3) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заяв-
лении сведения недостоверны:

- выявление в представленных гражданами документах сведений, не соответ-
ствующих действительности; 

4) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- наличие у вселяемых граждан или у граждан, проживающих в жилом помеще-

нии по договору социального найма, тяжелой формы хронических заболеваний, при 
которой совместное проживание в одной квартире невозможно;

- если после вселения других граждан в качестве проживающих совместно с на-
нимателем и проживающих совместно с ним членов его семьи общая площадь соот-
ветствующего жилого помещения на одного проживающего составит менее учетной 
нормы, а в коммунальной квартире – менее нормы предоставления;

- отсутствие письменного согласия проживающих с нанимателем членов его 
семьи, а в случае передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в комму-
нальной квартире, – согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними 
членов их семей, всех собственников и проживающих совместно с ними членов их 
семей;

- если нанимателю жилого помещения, передаваемого в поднаем, предъявлен 
иск о расторжении или об изменении договора социального найма и передаваемого 
в поднаем, оспаривается в судебном порядке;

- если жилое помещение, передаваемое в поднаем, признано в установленном 
порядке непригодным для проживания;

- если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудова-
ния для использования в других целях; 

- если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переу-
стройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;

- подача гражданами заявления об отказе в передаче в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, заявитель вправе обратиться в администрацию повторно для получения муници-
пальной услуги.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день 
поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет в ОМСУ:

при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – 1 рабочий день;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – 1 рабочий день;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ 

или ПГУ ЛО – 1 рабочий день
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях органа местного самоуправления или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процен-
тов 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 которых размещены 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, предпочтитель-
нее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его 
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 чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказы-
вается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с 
другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления докумен-
тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной 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 стола-
ми, 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 помещени-

ям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
усмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени-
мые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муници-
пальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Админи-
страции или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

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

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

2.17.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществля-
ется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – не более 1 рабочего дня.

2) проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписание со-
гласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги – не более 10 рабочих дней;

3) выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, в поднаем либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Ад-
министрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем заявление и документы, выдает заявителю расписку в получении заявления 
и документов и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в те-
чение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установ-
ленном порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заяв-
ления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписание 
либо согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-
регистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их со-
ответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также 
формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов 
в течение не более 10 рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры;

- формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

- подготовка и представление проекта согласия на передачу жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в поднаем, а также заявления и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за выдачу и подпи-
сание соответствующего согласия.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта ре-
шения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления и 
документов требованиям пункта 2.10 административного регламента.  

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта согласия на передачу жилого помещения, предоставленно-

го по договору социального найма; 
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 

заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администра-
ции, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение 
не более 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма; 
- 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 соответ-

ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 
рабочего дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата 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 осуществля-

ется в соответствии 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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО зая-
вителю 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 
следующими способами: без личной явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заяв-

ление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электрон-

ных документов 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 по-
ступившего 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, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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 заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в лич-
ный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, распо-
ложенный 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 квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления 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 
Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством 
ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или 
оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявление о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным в заявлении.

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

ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администра-
ции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламен-
том содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации 
проверок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных пра-
вовых 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 муни-
ципальной 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, утвержден-
ным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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 государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, 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), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблю-
дение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за со-
блюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, 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 (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области 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 правовы-
ми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
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 предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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 предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
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 доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 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) обжалова-
ния 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, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, 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 житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) 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 нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых 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 со-
держат 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 установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – не более 1 рабочего дня.

2) проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписание со-
гласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги – не более 10 рабочих дней;

3) выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, в поднаем либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Ад-
министрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем заявление и документы, выдает заявителю расписку в получении заявления 
и документов и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в те-
чение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установ-
ленном порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заяв-
ления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписание 
либо согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-
регистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их со-
ответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также 
формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов 
в течение не более 10 рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры;

- формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

- подготовка и представление проекта согласия на передачу жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в поднаем, а также заявления и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за выдачу и подпи-
сание соответствующего согласия.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта ре-
шения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления и 
документов требованиям пункта 2.10 административного регламента.  

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта согласия на передачу жилого помещения, предоставленно-

го по договору социального найма; 
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 

заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение 
заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администра-
ции, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение 
не более 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма; 
- 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 соответ-

ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 
рабочего дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата 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 осуществля-

ется в соответствии 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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО зая-
вителю 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 
следующими способами: без личной явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заяв-

ление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электрон-

ных документов 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 по-
ступившего 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, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

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

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным 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 получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципаль-
ной 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 специа-
лист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 
индивидуального 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 элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифи-
кационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

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

оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

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

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

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (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 Админи-
страции 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 административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской 
области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборо-
та в сфере государственных услуг.

Приложение № 1
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ
Согласие

на передачу жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма, в поднаем

Дано, гр. _____________________________________________________________
                          (Ф.И.О., адрес регистрации)
в  том, что  _________________________________________  дает  согласие  на 

предоставление   занимаемого  Вами  жилого  помещения,  расположенного  по 
адресу: _________________________________________________________________,

предоставленного ______________________________________________ по до-
говору

                            (Ф.И.О. нанимателя)
социального   найма    от «__» __________ _____ года N ______ по   договору 

поднайма от «__» _________ _____ года N _______ гр. ________________________
________________.

                        (Ф.И.О., адрес регистрации)
исполнитель: Фамилия, инициалы,
телефон: 00-00-00

Приложение № 2
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
 ________________________________________________
 (фамилия, инициалы руководителя)
 от ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя (нанимателя), либо
 представителя по доверенности, с указанием реквизитов 
 доверенности)
 _________________________________________________
 зарегистрированного(ой) по адресу: (наименование 
 населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, 
 квартиры (комнаты)
 контактный номер телефона:
 ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  дать согласие на передачу занимаемого мною муниципального жилого 

помещения   по   договору   социального найма от «__»____________ _______ года 
N ________ в поднаем.

__________________                                  _______________________
      (Дата)                                              (Подпись)
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Подпись заявителя ___________________________________________ заверяю.
Специалист отдела  ______________________ ______________________________
                                            (подпись)                 (Фамилия И.О.)

                                                   «__» __________ 20 __ г.

                                                оборотная сторона заявления

Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
    Я, _________________________________________________________________
                               (Фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия ________ но-

мер ________ выдан ______________________________________________________,
                            (кем и когда выдан) проживающий (ая) по адресу: ______________

_________________________________ даю  свое  согласие  ______________________
________________________________  нераспространение   (в   том   числе   передачу)   
с  использованием  средств автоматизации  и/или  без  использования  таких  средств  
моих персональных данных в _______________________________________________
______________________________________________________________,

(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные данные) 
а   также   на   систематизацию,   накопление,   хранение,   использование, обезличи-
вание,  блокирование,  уничтожение  с использованием автоматических средства  и/
или  без  использования  таких  средств полученных персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с целью __________________
_______________________________________________________________________

Согласие  действует  на  период  выполнения вышеуказанной муниципальной 
услуги  и  период  дальнейшего хранения документов на срок, предусмотренный 
действующим законодательством.

__________________                                    _____________________
      (Дата)                                                (Подпись)

«__» _______ 20 __ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

Расписка
в получении документов

Выдана в подтверждение того, что гр. _________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________________, ______________________
                                                        (дата рождения)
паспорт серии __________ N __________, постоянно зарегистрирован по адресу:
____________________________________________________________________,
                            (адрес регистрации)
для предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 

в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» 
сдал в _____________________________________________, следующие документы:

N п/п Наименование 
документа

Вид документа (ори-
гинал, нотариальная 
копия, ксерокопия)

Реквизиты докумен-
та (дата выдачи, N, 
кем выдан, иное)

Количество ли-
стов

Всего принято _____________________ документов на ________________ листах.
Документы сдал: ________________________________ «__» ___________ 20 __ г.
                            (подпись) (Ф.И.О.)
Документы принял: ______________________________ «__» ___________ 20 __ г.
                            (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту

 ______________________________________________
 ______________________________________________
 (контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации      _________________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ВО 
ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

(Сокращенное наименование – Предоставление объектов муниципального 
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование)
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

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

ления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-

ются:
- физические лица, которые имеют право на заключение соответствующего дого-

вора по действующему законодательству;
- индивидуальные предприниматели, которые имеют право на заключение соот-

ветствующего договора по действующему законодательству;
- юридические лица, которые имеют право на заключение соответствующего до-

говора по действующему законодательству (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опе-

куны) несовершеннолетних 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 за-
коном или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленин-
градской области в лице администраций МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципаль-
ную услугу, размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», 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 муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: Предоставление объектов 

муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без 
проведения торгов.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование.

2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

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

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (со-
кращенное наименование – ГБУ ЛО «МФЦ»);

- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов при-

нимается:
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 тех-

нической реализации).
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 Администра-

цию, 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 за-

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю подписанных Администрацией 2 (двух) экземпляров 

договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов (далее 
– документы, выдаваемые по результатам оказания муниципальной услуги);

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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 90 календарных 

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- нормативные правовые акты муниципального образования.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

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

- заявление о предоставлении  в аренду (безвозмездное пользование, довери-
тельное управление) объекта нежилого фонда (Приложение  к административному 
регламенту).

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчи-
во (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо 
специалистом ГБУ ЛО «МФЦ». Не допускается исправление ошибок путем зачерки-
вания или с помощью корректирующих средств. Бланк заявления заявитель может 
получить у должностного лица ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ». Заявитель может также запол-
нить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ», 
ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).

2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные должным 
образом:

2.6.1.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии учредительных документов юридического лица (Устав (Положение) со 

всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица и последующие изменения, документ 
об избрании (назначении) руководителя, справка о банковских реквизитах);

- выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на должность ру-
ководителя лица, действующего в силу закона, Устава (Положения) от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя 
и скрепленная печатью организации (в случае если заявление подается представи-
телем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действо-
вать от имени заявителя без доверенности, либо его доверенного лица в случае, если 
интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право юридического лица на получение 
объектов в пользование без процедуры торгов.

2.6.1.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных предста-
вителей:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного 
лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал 
для сверки;

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 доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных 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 бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтитель-
нее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей 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 чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной 
услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления докумен-
тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной 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 стола-
ми, 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 помеще-

ниям, в которых 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, пред-

усмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-

тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени-

мые в отношении 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 кото-

рых предоставляется 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 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получе-
ние 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 Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявите-
лю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не осущест-
вляется.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 3 (три) дня;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – 30 (тридцать) дней;

3) рассмотрение вопроса о передаче имущества казны Администрации в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов на 
заседании комиссии – 10 (десять) дней;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – 20 (двадцать) дней;

5) заключение договора о передаче имущества казны Администрации в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов – 25 
(двадцать пять) дней;

6) выдача результата – 2 (два) дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-

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

министрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

- копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринимате-
ля на получение объектов в пользование без процедуры торгов.

2.6.1.3. Для физических лиц и их уполномоченных представителей:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранно-
го гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к 
комплекту документов приобщается в копии;

- представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представ-
ляет документ, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии 
с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги (доверенность, удостоверенную 
нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально упол-
номоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой 
местной администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае 
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пун-
кте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской 
Федерации, уполномоченным на совершение этих действий);

- копия документов, подтверждающих право физического лица на получение 
объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.2. В случае приобщения документов в электронном виде, формат сканирова-
ния документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-белом или се-
ром цвете, обеспечивающим сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следую-
щие документы (сведения):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), сведения о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от За-
явителя:

представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми 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) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных 
услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-
ным административным регламентом:

1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с пунктом 2.6 
административного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания ус-
луги, подлежащих представлению заявителем:

1) к заявлению не приложены все документы или установлено их несоответствие 
требованиям, указанным в пункте 2.6.1 – 2.6.3 настоящего Административного ре-
гламента.

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, либо не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;

2) правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области уста-
новлены ограничения на распоряжение данным имуществом;

3) в установленном порядке принято решение, предусматривающее иной поря-
док распоряжения таким имуществом.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в Администрации:

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

пления заявления в Администрацию;

���������-18_���������_����.indd   6���������-18_���������_����.indd   6 05.09.2022   17:53:4905.09.2022   17:53:49



ОФИЦИАЛЬНО 7морозовка Выпуск 18 /  сентября 2022
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 доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных 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 бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтитель-
нее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей 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 чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инва-
лиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной 
услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления докумен-
тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной 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 стола-
ми, 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 помеще-

ниям, в которых 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, пред-

усмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-

тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени-

мые в отношении 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 кото-

рых предоставляется 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 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам 

Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получе-
ние 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 Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявите-
лю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не осущест-
вляется.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 3 (три) дня;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – 30 (тридцать) дней;

3) рассмотрение вопроса о передаче имущества казны Администрации в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов на 
заседании комиссии – 10 (десять) дней;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – 20 (двадцать) дней;

5) заключение договора о передаче имущества казны Администрации в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов – 25 
(двадцать пять) дней;

6) выдача результата – 2 (два) дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-

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

министрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 
административного регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в 
соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 3 дней.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 административного регламента, работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении 
средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием ос-
нований такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме заявле-
ния и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.3.1.  Основание для начала административной процедуры: поступление заре-

гистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответственно-
му за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и по-
лучение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: направление секретарю комиссии заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги;

4 действие: подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Общий срок выполнения административных действий: не более 30 дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-

ботник Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 администра-
тивного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление секретарю комиссии заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны Администрации в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов на заседании комиссии.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление хода-
тайства и прилагаемых к нему документов секретарю комиссии.

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

1 действие: определение даты и повестки дня заседания комиссии;
2 действие: проведение заседания комиссии и принятие решения;
3 действие: подготовка и подписание протокола заседания комиссии.
Общий срок выполнения административных действий: не более 10 дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: се-

кретарь комиссии, председатель комиссии.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие сведений, содержащихся в заявле-

нии и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: принятое в уста-

новленном порядке решение комиссии, носящее рекомендательный характер, о 
заключении договора о передаче имущества казны муниципального образования 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов (далее – договор) либо об отказе в заключении договора, оформленное про-
токолом заседания комиссии.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.5.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения;
2 действие: подготовка и издание правового акта о передаче имущества казны 

муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление без проведения торгов.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание со-
ответствующего решения, работник Администрации, ответственный за подготовку 
правового акта. 

3.1.5.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги, рекомендация комиссии.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры:
- издание правового акта Администрации о передаче имущества казны муници-

пального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление без проведения торгов;

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6. Заключение договора о передаче имущества казны муниципального об-

разования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без 
проведения торгов. 

3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: издание правово-
го акта Администрации о заключении договора.

3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения:

1 действие: подготовка и направление проекта договора в адрес заявителя для 
подписания;

2 действие представление заявителем подписанных экземпляров договора в 
Администрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их направления заявителю;

3 действие: оформление реквизитов подписанного договора либо оформление 
реквизитов решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Общий срок выполнения административных действий: не более 25 дней.
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-

ботник Администрации, ответственный за подготовку проекта договора. 
3.1.6.4. Критерии принятия решения: поступление либо не поступление в Адми-

нистрацию в установленные сроки подписанного заявителем договора.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- оформленный договор о передаче имущества казны муниципального образо-

вания в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без про-
ведения торгов;

- оформленное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-

ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 2 дней.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник канцелярии Администрации.

- копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринимате-
ля на получение объектов в пользование без процедуры торгов.

2.6.1.3. Для физических лиц и их уполномоченных представителей:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранно-
го гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к 
комплекту документов приобщается в копии;

- представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представ-
ляет документ, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии 
с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги (доверенность, удостоверенную 
нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально упол-
номоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой 
местной администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае 
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пун-
кте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской 
Федерации, уполномоченным на совершение этих действий);

- копия документов, подтверждающих право физического лица на получение 
объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.2. В случае приобщения документов в электронном виде, формат сканирова-
ния документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-белом или се-
ром цвете, обеспечивающим сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следую-
щие документы (сведения):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), сведения о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от За-
явителя:

представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми 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) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных 
услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-
ным административным регламентом:

1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с пунктом 2.6 
административного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания ус-
луги, подлежащих представлению заявителем:

1) к заявлению не приложены все документы или установлено их несоответствие 
требованиям, указанным в пункте 2.6.1 – 2.6.3 настоящего Административного ре-
гламента.

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, либо не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;

2) правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области уста-
новлены ограничения на распоряжение данным имуществом;

3) в установленном порядке принято решение, предусматривающее иной поря-
док распоряжения таким имуществом.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в Администрации:

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

пления заявления в Администрацию;

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата 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 осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО зая-
вителю 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 
следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Адми-

нистрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления и доку-
ментов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заяв-

ление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием 

в Администрацию, – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на при-

ем в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной ква-

лифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной ква-

лифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, 
если иное не установлено действующим законодательством;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производятся автома-
тическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном каби-
нете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное 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 взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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: по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электрон-
ный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на при-
ем». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с 
графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и докумен-
ты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должност-
ное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, пере-
водит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в 
АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спосо-
бом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное за-
явление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пункте 2.6 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления 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 комитет непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью заявление о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) 
ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
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3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-

лении опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным в заявлении.

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

ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руково-
дителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего 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 муни-
ципальной 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, утвержден-
ным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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 государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, 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), 

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

ствий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблю-
дение требований, действующих нормативных правовых актов, в том числе за со-
блюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области 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 правовы-
ми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов 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 исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 Ко-
митет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются главе администрации МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти». Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» пода-
ются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 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) обжалова-
ния является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, 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 житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) 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 нали-
чии), 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 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» главе администрации МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных 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, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами; 

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

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным 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 получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципаль-
ной 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 специа-
лист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

б) определяет предмет обращения;

ной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в 
собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно

2.  Опубликовать настоящее Постановление в Морозовской муниципальной га-
зете.

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

4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности организации и ведению регистра му-
ниципальных правовых актов Ленинградской 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

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по 
предоставлению муниципальной услуги Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена* ), в собственность бесплатно

Сокращенное наименование: «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно»

(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

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

ления муниципальной услуги.
Действие Административного регламента не распространяется на случаи, если 

требуется образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в 
случаях предусмотренных федеральным законодательством.  

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

опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граж-
дан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности;

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

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее 
– Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участву-
ющих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного 
характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», 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 муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности (государственная собственность на который не разграничена*), в собствен-
ность бесплатно.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности, в собственность бесплатно.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии;
- органы Федеральной налоговой службы;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов при-

нимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
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 Администра-

цию, 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 предъявле-
ния паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего 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, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической воз-
можности).

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифи-
кационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

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

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

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

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

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (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 Админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позд-
нее 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 административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муници-
пальных услуг.

Приложение 
к Административному регламенту

     ______________________________
 ______________________________
 от ______________________________
 (полное наименование заявителя -
 юридического лица или фамилия,
 имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по 
адресу:

_____________________________________________________________________                    
(указать адрес конкретного объекта)

Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на ____________
______________________  для использования под_____________________________

Реквизиты заявителя: __________________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________
                                       (для юридических лиц)
Адрес регистрации: ____________________________________________________
                                      (для физических лиц)
Адрес фактического проживания: ________________________________________
                                                                (для физических лиц)
Паспорт: серия _____, номер ______, выданный «__» ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей):
ИНН ____________________, р/с _________________
в ___________________________________________________________________
Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

___________________ телефоны, факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:
а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены 

заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или доку-
ментацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены дого-
вора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, согласен.     

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме 
договора   аренды   объекта   нежилого фонда, утвержденной муниципальным пра-
вовым актом администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», согласен.

Вариант 2:
Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в 

примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фонда, 
утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», согласен.

Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в 

примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого фонда, 
утвержденной муниципальным правовым актом администрацией МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», согласен.

Приложение.
Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель ____________________________________________
   (должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель ____________________________________________________________
 (подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя -
        юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)
М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО /ЕПГУ
    

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
    24.08.2022 г.                                                                                        № 551

г. п. им. Морозова
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
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ной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в 

собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно

2.  Опубликовать настоящее Постановление в Морозовской муниципальной га-
зете.

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

4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности организации и ведению регистра му-
ниципальных правовых актов Ленинградской 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

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по 
предоставлению муниципальной услуги Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена* ), в собственность бесплатно

Сокращенное наименование: «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно»

(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

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

ления муниципальной услуги.
Действие Административного регламента не распространяется на случаи, если 

требуется образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в 
случаях предусмотренных федеральным законодательством.  

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

опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граж-
дан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности;

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

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее 
– Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участву-
ющих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного 
характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», 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 муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр).

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности (государственная собственность на который не разграничена*), в собствен-
ность бесплатно.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности, в собственность бесплатно.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии;
- органы Федеральной налоговой службы;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов при-

нимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
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 Администра-

цию, 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 предъявле-
ния паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего 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, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической воз-
можности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

(приложение 2 к настоящему административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к 

настоящему административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов (промежуточный результат предоставления муни-
ципальной услуги) (приложение 5 к настоящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответ-
ствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 кален-

дарных дней (в период до 01.01.2023 – не более 14 календарных дней) со дня посту-
пления заявления и документов в Администрацию.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 
14-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении ис-

черпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходи-
мых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строитель-
ству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции»;

- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»;

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление согласно 
приложению 1 к настоящему административному регламенту:

- лично заявителем при обращении в Администрацию, в том числе на ЕПГУ/ПГУ 
ЛО;

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заяви-
теля) в МФЦ.

при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий личность: 

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномо-
ченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт 
гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удосто-
верение личности гражданина РФ по форме № 2П, удостоверение личности воен-
нослужащего РФ);

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

- учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава 
и копия документа о назначении на должность руководителя, заверенные юриди-
ческим лицом;

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представля-
ет документ, удостоверяющий личность;

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной админи-
страции поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на со-
вершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариаль-
ной: 

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

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, сое-
динений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор 
и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности ра-
ботников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены 
командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостове-
рены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в ста-
ционарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены адми-
нистрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствую-
щего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержа-
щие полномочия представителя (при обращении за предоставлением государствен-
ной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенно-
сти), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

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

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а так-

же государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, пред-

усмотренное статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен зе-
мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирова-
ния и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок пре-
доставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения.

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской Фе-

дерации, в том числе военнослужащего, или документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в элек-
тронное 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, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность. Документ предоставляется в ориги-
нале, 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);

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим това-
риществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товари-
ществу.

6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории;

7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, 
если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или 
сооружения религиозного или благотворительного назначения;

8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), если 
обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или соору-
жения религиозного или благотворительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, соо-
ружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием ка-
дастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, соо-
ружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается 
религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения рели-
гиозного или благотворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества о приобретении земельного участка общего назна-
чения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, 
с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника 
земельного участка, если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт), если обращается граж-
данин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом Ленинградской области;

12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков 
в соответствии с законодательством Ленинградской области, если обращаются граж-
дане, имеющие трех и более детей, отдельные категории граждан и (или) неком-
мерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным 
законом, религиозная организация, имеющая земельный участок на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного 
производства.

Предоставление документов, указанных в п.п. 4-12 п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента не требуется в случае, если указанные документы направ-
лялись в Администрацию с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для предоставления муниципаль-
ной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости (ЕГРН);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (ЕГРИП);
- документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому 

некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товари-
ществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов такого товарищества;

- утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное 
на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммер-
ческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества;

- утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории;

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифи-
кационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

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

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

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

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

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (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 Админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позд-
нее 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 административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муници-
пальных услуг.

Приложение 
к Административному регламенту

     ______________________________
 ______________________________
 от ______________________________
 (полное наименование заявителя -
 юридического лица или фамилия,
 имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по 
адресу:

_____________________________________________________________________                    
(указать адрес конкретного объекта)

Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на ____________
______________________  для использования под_____________________________

Реквизиты заявителя: __________________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________
                                       (для юридических лиц)
Адрес регистрации: ____________________________________________________
                                      (для физических лиц)
Адрес фактического проживания: ________________________________________
                                                                (для физических лиц)
Паспорт: серия _____, номер ______, выданный «__» ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей):
ИНН ____________________, р/с _________________
в ___________________________________________________________________
Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

___________________ телефоны, факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:
а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены 

заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или доку-
ментацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены дого-
вора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, согласен.     

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме 
договора   аренды   объекта   нежилого фонда, утвержденной муниципальным пра-
вовым актом администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», согласен.

Вариант 2:
Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в 

примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фонда, 
утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», согласен.

Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в 

примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого фонда, 
утвержденной муниципальным правовым актом администрацией МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», согласен.

Приложение.
Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель ____________________________________________
   (должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель ____________________________________________________________
 (подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя -
        юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)
М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО /ЕПГУ
    

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
    24.08.2022 г.                                                                                        № 551

г. п. им. Морозова
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
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включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность 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 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы 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 пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, Администрация вправе:

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, 
если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги пред-
усмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания ус-
луги, подлежащих представлению заявителем:

- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий;

- заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 админи-
стративного регламента;

- представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садо-
водческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой зе-
мельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является зе-
мельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также слу-
чаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставле-
ние не допускается на праве собственности;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, рас-
положенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен до-
говор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указан-
ных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, не установлен вид разрешенного использования;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заяв-
лении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, про-
екте межевания территории или в проектной документации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов;

2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации (поступления) заявление о пре-
доставлении земельного участка возвращается заявителю в случае если:

- заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 администра-
тивного регламента или подано в иной уполномоченный орган;

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 
пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предо-
ставлении земельного участка.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет:

при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
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 

и(или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса 
на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях Администрации, МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещена 
Администрация, МФЦ, 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 размещена Администрация, 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посети-
телей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтитель-
нее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а также инфор-
мацию о режиме его 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 чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации и 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 со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходу-
нков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасно-
сти, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления докумен-
тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муни-
ципальной 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 стола-
ми, 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 помеще-

ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-

усмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-

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

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени-
мые в отношении 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 кото-

рых предоставляется 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 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО 

«МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более од-
ного обращения при получении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление ко-
торой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания муници-
пальной услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требует-
ся.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществля-
ется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 1 день; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги – 26 дней (в период до 01.01.2023 – 10 дней);

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 
административного регламента - 6 дней. 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – 2 дня;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-

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

министрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного 
регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за 
обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) зая-
вителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 
административного регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в 
соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 административного регламента, работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении 
средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием ос-
нований такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю (приложение 
4 к настоящему административному регламенту).

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-

емых к нему документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-

регистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.

Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия - не более 48 часов, при осуществлении межведомственного инфор-
мационного взаимодействия на бумажном носителе - не более 5 рабочих дней со 
дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта ре-
шения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 администра-
тивного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги; 
- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Общий срок выполнения административной процедуры составляет не более 26 

дней (в период до 01.01.2023 – не более 10 дней);
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 

административного регламента, общий срок выполнения административной проце-
дуры составляет не более 6 дней.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмо-
трение, заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Ад-
министрации, 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 соот-
ветствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при-

ложение 3 к настоящему административному регламенту). 
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов (приложение 5 к настоящему администра-
тивному регламенту);

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соот-

ветствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-
ется в соответствии 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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО зая-
вителю 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 
следующими способами:

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

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

ление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электрон-

ных документов 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 регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникально-
го 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, 
должностное 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 взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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 заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в лич-
ный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 
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регистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за 
формирование проекта решения.

Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка 
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межве-
домственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия - не более 48 часов, при осуществлении межведомственного инфор-
мационного взаимодействия на бумажном носителе - не более 5 рабочих дней со 
дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу Админи-
страции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта ре-
шения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного 
регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 администра-
тивного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги; 
- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Общий срок выполнения административной процедуры составляет не более 26 

дней (в период до 01.01.2023 – не более 10 дней);
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 

административного регламента, общий срок выполнения административной проце-
дуры составляет не более 6 дней.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 
заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администра-
ции, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмо-
трение, заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Ад-
министрации, 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 соот-
ветствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при-

ложение 3 к настоящему административному регламенту). 
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов (приложение 5 к настоящему администра-
тивному регламенту);

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соот-

ветствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ра-
ботник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-
ется в соответствии 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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО зая-
вителю 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 
следующими способами:

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

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

ление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электрон-

ных документов 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 регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникально-
го 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, 
должностное 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 взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному 
функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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 заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в лич-
ный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, распо-
ложенный 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 му-
ниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение 
(в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления 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 Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электрон-
ного документа и подписанное электронной подписью заявление о необходимости 
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и(или) ошибки (приложение 7 к настоящему административному регламенту).

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает нали-
чие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) 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 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленным настоящим административным ре-
гламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
ведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ 
проверок исполнения положений 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 муни-
ципальной 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, утвержден-
ным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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 государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных 
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в системе электронного документооборота и дело-
производства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки 
исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 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 дей-

ствий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителя-
ми, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональ-
ную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) работника многофунк-
ционального центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области 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 правовы-

ми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО 
«МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» по-
даются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 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) обжалова-
ния является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руково-
дителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, 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, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 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 охра-
няемую 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 установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

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

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного 
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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 получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 
подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципаль-
ной 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 специа-
лист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 
индивидуального 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 элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифи-
кационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет-
ному 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 за-

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

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

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

6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта 
документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим административным регламентом сле-
дующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, 

после чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, с указанием перечня документов, которые 
заявителю необходимо представить для предоставления услуги (приложение 5 к на-
стоящему административному регламенту).

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, 
ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (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 Админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позд-
нее 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.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской 
области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборо-
та в сфере государственных и муниципальных услуг.

 
Приложение 1

 к административному регламенту
 В администрацию МО «Морозовское 
 городское поселение Всеволожского 
 муниципального района
 Ленинградской области»
 _______________________                                               
 от____________________________
 ___________________________
 (для граждан: Ф.И.О, место жительства, реквизиты 
 документа, удостоверяющего личность заявителя, 
 телефон, почтовый адрес;
 для юридического лица: наименование, местонахождение,
 ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _____________
_______________________________ в собственность бесплатно.

Основание предоставления земельного участка: _____________________________
(из числа оснований, предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса РФ)
Цель использования земельного участка: __________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд: ______________________________________________________
 (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории:_____________________________ ________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка: ____________________________________________________________
(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-

ницы уточнялись на основании данного решения)
Приложение:
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 заявителя)     Ф.И.О. заявителя

                 
Приложение 2

 к административному регламенту
РЕШЕНИЕ

от ___________№_________ 
О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

По результатам рассмотрения заявления от _____№ _____о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно _________________________________

(Заявитель:_____________) и приложенных к нему документов, в соответствии с 
подпунктом _____ статьи 39.5, статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, принято РЕШЕНИЕ:

Предоставить _________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/
наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)

 (далее - Заявитель) в собственность бесплатно земельный участок, находящийся 
в собственности/ _________________________________________________________

(указывается муниципальное образование, в собственности которого находится 
земельный участок/земельные участки, из которых будет образован земельный уча-
сток)

государственная собственность на который не разграничена (далее - Участок): 
с кадастровым номером _______, площадью ____________ кв. м,
расположенный по адресу ___________________(при отсутствии адреса иное 

описание местоположения земельного участка).
Вид (виды) разрешенного использования Участка: ___________________________.
Участок относится к категории земель: «_________________________________».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:   

_______________
(указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства)
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: ____

___________________________________________________________
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок.

Глава Администрации                                                                _________________________

Приложение 3
к административному регламенту

                                               _________________________________________________
                                               _________________________________________________
                                               (контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

от ___________№_______
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена*), в собствен-
ность бесплатно» от __________ №____ и приложенных к нему документов, принято 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основа-
ниям: ___________________________________________________________________

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

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации                               ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

 ___________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания 
 наименование организации и ИНН)
 ___________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
 __________________________________________________
 Контактная информация:
 тел. _______________________________________________
 эл. почта ___________________________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: _____________________________________ 
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов: __________
________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие докумен-
ты: _____________________________________________________________________

 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа являет-
ся представление неполного комплекта документов)

________________________________       _____________          __________________
(должностное лицо (специалист МФЦ)           (подпись)              (инициалы, фамилия)                    
(дата)       
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме 

документов:
________________   __________________________________________________
(подпись)  (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя) 

    (дата)

Приложение 5
к административному регламенту

                                               _______________________________________________
                                               _______________________________________________
                                               _______________________________________________
                                               (контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предоставлении земельного участка 

и прилагаемых к нему документов
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена*), в собствен-
ность бесплатно» от __________ № ___ и приложенных к нему документов, принято 
решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых 
к нему документов, по следующим основаниям: _______________________________
___________________________

(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяс-
нение причин возврата заявления о предоставлении земельного участка и прилага-
емых к нему документов)

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации                                                   ____________________________

Приложение 6
к административному регламенту

 
 В администрацию __________________________________
 От:_______________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания/наименование 
 организации и ИНН)
 _________________________________________________ 
 (Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
 _________________________________________________
 Контактная информация:
 тел. ______________________________________________
 эл. почта _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _______________________________.
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным ор-

ганом в результате предоставления муниципальной услуги)
Приложение (при наличии): ____________________________________________.
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)

Подпись заявителя  
Дата _______
М.П. (при наличии)

Администрация Морозовского городского поселения информирует о 
предоставлении для УРМ Морозовское филиала МФЦ «Всеволожский» до-
полнительного помещения в целях предоставления следующих услуг (выдача 
карточек транспортного обслуживания отдельным категориям граждан для 
оформления проездного (билета) на железнодорожном и автомобильном 
транспорте, выдача справок о размере пенсий, выдача СНИЛС, обмен, ду-
бликат, выдача архивных документов, регистрация недвижимого имущества 
и сделок с ним, кадастровый учет (Росреестр), прием заявлений, касающихся 
пенсионного и социального обеспечения со стороны ПФ РФ, предоставление 
сведений от ведомств МВД и другие услуги). Все услуги предоставляются бес-
платно, по принципу «одного окна». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022  

об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных  
в Едином государственном реестре недвижимости на территории  

Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) 
информируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах 
государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
№ 237-ФЗ (далее — Проект отчета), подготовленного государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение када-
стровой оценки» (далее — ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»).

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государствен-
ная кадастровая оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Ленинградской области земельные участки, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
№ 237-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, со-
держащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государственной ка-
дастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/
Фонд данных государственной кадастровой оценки (далее — получение сведений из 
фонда государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определении када-
стровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/
Субъект РФ — Ленинградская область) – http://rosreestr.ru/site/activitay/kadastrovaya-
otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка»: http:/lenkadastr.ru/.

Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня разме-
щения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки —03.08.2022.

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета - 01.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета - 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ заме-

чания, связанные с определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее 
— Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами в течение срока его 
размещения.

 Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
одним из следующих способов:

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования,

- в том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» zamechaniye@lenkadastr.ru.

-  почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский 
проспект, д. 68, литера А, офис 517.

Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, установлен-
ным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ.

Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представле-
ния в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируе-
мым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения када-
стровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если заме-
чание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представля-
ется замечание (при необходимости).

К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а так-
же иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимо-
сти, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
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 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 августа 2022 г.  № 53

Об утверждении Положения о порядке сноса и взимания восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

На основании Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Лесного 
кодекса РФ, Федерального закона от 20.12.2001 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», ст.ст. 10, 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Госстроя 
РФ от 15.12.1999 г. № 153 «Об утверждении правил создания, содержания и охраны 
зелёных насаждений в городах Российской Федерации», Постановления Губернатора 
Ленинградской области от 06.08.1998 г. № 227-пг «О порядке определения и размерах 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков 
и других населенных пунктов Ленинградской области», Постановления Правительства 
Ленинградской области от 26.06.2003 г. №134 «О размерах восстановительной стои-
мости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других населенных 
пунктов Ленинградской области», Совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке сноса и взимания восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Размеры восстановительной стоимости зеленых насаждений и нормативы оцен-
ки плодово-ягодных насаждений для возмещения их стоимости гражданам при отводе 
принадлежащих им земельных участков для государственных или общественных нужд, 
утвержденные настоящим решением, применять с повышающим коэффициентом 10.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газе-
та» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образо-
вания www.adminmgp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-

ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» Панфилова Р.С.

Глава муниципального образования                         С.А. Пирютков

Приложение 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от «19» августа 2022 г. № 53
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сноса и взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Настоящее Положение разработано в целях исчисления размера ущерба и убыт-

ков муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее - Муниципального образова-
ния), которые возникли или могут возникнуть в результате экологических правонару-
шений, а также во всех других случаях негативного воздействия на зеленые насажде-
ния, находящихся на территории Муниципального образования.

Положение действует на территории Муниципального образования, за исключени-
ем земель лесного фонда, и распространяется на действия физических, должностных 
и юридических лиц.

Положение не применяется для определения размера вреда, причиненного здо-
ровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате повреждения и 
(или) уничтожения зеленых насаждений.

Положение применяется:
- при расчете размера ущерба и величины убытков в случае установления факта 

экологического правонарушения, повлекшего уничтожение или повреждение зеленых 
насаждений на территории Муниципального образования;

-  в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую природ-
ную среду инвестиционных проектов и их экологической экспертизы для стоимостной 
оценки потенциального ущерба, который может возникнуть при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения на территории Муници-
пального образования;

-  при исчислении размера компенсационных платежей за разрешенную вырубку 
зеленых насаждений на территории Муниципального образования;

- при иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на 
территории Муниципального образования.

1. Общие положения
Положение основано на определении текущей потребительской стоимости зеле-

ных насаждений на территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Зеленые насаждения и естественная растительность относятся к объектам недви-
жимости, не вовлеченным в рыночный оборот, поэтому их оценка как элемента не-
движимости проводится затратным методом на основании полного учета всех видов 
затрат, связанных с созданием и содержанием зеленых насаждений или сохранением 
и поддержанием естественных растительных сообществ.

Для стоимостной оценки вреда, причиняемого конкретным деревьям, кустарни-
кам, травянистому покрову и естественной растительности, а также объектам озелене-
ния на определенных территориях Муниципального образования, используется пока-
затель их компенсационной стоимости.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем приме-
нения к показателям действительной восстановительной стоимости поправочных ко-
эффициентов, позволяющих учесть влияние на ценность зеленых насаждений таких 
факторов, как местоположение, экологическая и социальная значимость объектов озе-
ленения, фактическое состояние растений.

В качестве показателя действительной восстановительной стоимости объектов 
озеленения и зеленых насаждений используются нормативные значения затрат, необ-
ходимых для создания и содержания наиболее типичных видов (категорий) зеленых 
насаждений и объектов озеленения.

2. Термины и определения
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 

растений естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, 
скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники) на 
определенной территории.

Дерево - многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими боковы-
ми ветвями и верхушечным побегом. Если дерево имеет несколько стволов, то в расче-
тах каждый ствол учитывается отдельно.

Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отли-
чие от дерева) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.

Объект озеленения - озелененная территория, организованная по принципам 
ландшафтной архитектуры, включающая в себя, в соответствии с функциональным на-
значением все необходимые элементы благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, 
площадки, скамейки, малые архитектурные формы).

Городской лес - лесная растительность естественного происхождения и лесные 
культуры, расположенные на территории Муниципального образования.

Городской парк - включает в себя зеленые насаждения естественного и рукотвор-
ного происхождения.

Территории особо охраняемые - растительные сообщества на территориях истори-
ческих усадеб, реликтовых болот и заповедных территорий 

Рекреационная зона - специально выделяемая территория в пригородной местно-
сти или в городе, предназначенная для организации мест отдыха населения и включа-
ющие в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты.

Водоохранная зона - 50-метровая зона от уреза воды по обеим сторонам открытого 
водотока (водоема).

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой си-
стеме растений, не влекущее прекращения роста. Повреждением является поврежде-
ние ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности 
напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне 
вредными веществами, поджог и иное причинение вреда.

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлек-
шее полное прекращение роста.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 52
Об утверждении организационной структуры и штатного расписания администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»  

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», совет депутатов принял   

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру администрации муниципального образова-

ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области» согласно приложению №1.
2. Согласовать штат администрации муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в количестве 18 единиц согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. С момента принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Со-

вета депутатов от 28 февраля 2022 года № 12 «Об утверждении организационной структу-
ры и штатного расписания администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» 
и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
www.adminmgp.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» Панфилова Р.С.

Глава муниципального образования                          С.А. Пирютков

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 19.08.2022 года № 52

Администрация МО «Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 19.08.2022 года № 52
Организационная структура

администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

номер документа Дата составления

на период с «__» _______ 20___ года

 
 Утверждено    
 Распоряжением от _____________№____лс
 Штат в количестве  18,0 единиц  
 Глава администрации________________ 

№  
п/п 

Наименование 
структурного подраз-
деления

Категория муниципаль-
ной службы

Должность, класс квалификации Кол-во 
штатных 
единиц

Месяч-
ный 
долж-
ностной 
оклад

Класс-
ный 
чин

За выслугу 
лет

Дополнительные выплаты (надбавки), руб. Всего в 
месяцЗа особые условия 

муниципальной 
службы

Ежемесячное 
денежное 
поощрение

За выполнение 
особо важных и 
сложных заданий

      руб. % руб. % руб. % руб. % руб. руб.
1 Высшее должностное 

лицо
Глава администрации 1

2  Руководитель Зам. главы администрации по архитектуре и управлению 
имуществом 

1           

3  Руководитель Зам. главы администрации 1           
4 Финансово-эконо-

мический сектор
Руководитель Начальник финансово-экономического сектора 1

5 Главный специалист Главный  специалист - главный бухгалтер 1           
6 Сектор по 

архитектуре, гра-
достроительству и 
землеустройству

Руководитель Начальник сектора по архитектуре, градостроительству и 
землеустройству

1

7 Главный специалист Главный специалист сектора по архитектуре, градострои-
тельству и землеустройству

1

8 Специалист Специалист - юрисконсульт 1
9  Главный специалист Главный специалист - экономист (контрактный управля-

ющий)
1           

10 Сектор по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом

Руководитель Начальник сектора по управлению муниципальным 
имуществом

1           

11 Специалист Специалист по муниципальному контролю и аукционам 1
12  Главный специалист Главный специалист по организационным и общим 

вопросам
1           

13 Главный специалист Главный специалист по кадрам 1
14  Специалист Специалист секретарь-референт 1           
15  Главный специалист Главный специалист по жилищному и коммунальному 

хозяйству
1           

16  Главный специалист Главный специалист по благоустройству и дорожному 
хозяйству

1           

17  Ведущий специалист Ведущий специалист по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

1           

18  Главный специалист Главный специалист-юрисконсульт 1           
   ВСЕГО: 18

Главный специалист по кадрам
Начальник финансово-экономического сектора 

Начальник финансово-экономического сектора Главный специалист-юрисконсульт

Главный специалист по кадрам

Специалист секретарь-референт

Глава администрации

Главный специалист - главный бухгалтер

Заместитель главы 
администрации

Главный специалист - экономист 
(контрактный управляющий)

Главный специалист по 
организационным и общим 

вопросам

Заместитель главы 
администрации по архитектуре и 

управлению имуществом 

Ведущий специалист по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям

Главный специалист по 
благоустройству и дорожному 

хозяйству

Главный специалист по 
жилищному и коммунальному 

хозяйству

Начальник сектора 
по управлению 

муниципальным имуществом

Специалист 
по муниципальному контролю 

и аукционам

Начальник сектора  
по архитектуре, 

градостроительству и 
землеустройству

Специалист – юрисконсульт
Главный специалист  

сектора по архитектуре, 
градостроительству и 

землеустройству

В Ленинградской области реализована услуга получения Жилищного документа, ко-
торый является полноценной альтернативой справки «Форма 9». С начала года услугой 
получения справки воспользовалось более 11 000 жителей 47 региона. Из них порядка 
10 тысяч обратились за получением в МФЦ и более 1 тысячи жителей получили справку 
самостоятельно на региональном портале Госуслуг. 

Если собственник недвижимости проживает в многоквартирном доме, то получить 
Жилищный документ на бумажном носителе можно в ближайшем отделении МФЦ. Для 
того, чтобы получить Жилищный документ в МФЦ нужно предоставить: 

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Законным представителям ребенка ― свидетельство о рождении;
3. Опекунам – документы, подтверждающие право на опеку.
Получить Жилищный документ можно не выходя из дома в электронной форме на 

региональном портале Госуслуг https://new.gu.lenobl.ru. 
Для этого необходимо: 
1. Иметь подтвержденный Единой системой идентификации и аутентификации акка-

унт (ЕСИА) на Портале Государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
https://new.gu.lenobl.ru.

3. Выбрать Онлайн сервисы – «Справка по форме 9».
4. Нажать «Получить справку».
В случае, если необходимая информация для формирования документа есть в базе 

данных «Поквартирной карты Ленинградской области», то в течении нескольких минут 
пользователь получит документ в электронной форме, подписанный квалифицирован-
ной электронной подписью Комитета экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области. 

Данная справка в электронном виде, признается равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подписью (ст. 6 Федерального закона 
«Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ). 

Обращаем внимание, что пока услуга доступна только тем собственникам, чьи управ-
ляющие компании присоединились к государственному проекту «Поквартирная карта 
Ленинградской области» и осуществляют поквартирный учет граждан. В случае, если 
управляющая компания не вошла в проект, гражданину придется обращаться по данному 
вопросу в свою управляющую компанию.

Жители частных домовладений перед тем, как обращаться за Жилищным докумен-
том в МФЦ или на региональный портал Госуслуг https://new.gu.lenobl.ru должны пре-
доставить документы, необходимые для внесения в базу данных «Поквартирная карта 
Ленинградской области». 

Для этого, собственнику индивидуального жилого дома необходимо обратиться в 
клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» по месту нахождения объекта недвижимости и предо-
ставить следующие документы: 

1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости; 
2. Документы на всех зарегистрированных гражданах по адресу: копии паспорта всех 

зарегистрированных по адресу, справка о регистрации ребенка, свидетельство о рожде-
нии ребенка;

3. В случае, если интересы собственника представляет иное лицо, необходимо иметь 
нотариальную доверенность на представление интересов собственника; паспорт соб-
ственника или доверенного лица; 

4. Домовую книгу при наличии.
В случае, если у собственника нет домовой книги, специалисты территориального 

управления «ЕИРЦ ЛО» помогут в составлении необходимых документов.
После проведения проверки и внесения сведений в систему «Поквартирная карта 

Ленинградской области», Жилищный документ будет доступен для получения через 10 
рабочих дней в МФЦ или на региональном портале Госуслуг https://new.gu.lenobl.ru в 
любое удобное время.

Напомним, что цифровой проект по наполнению электронной картотеки «Поквар-
тирная карта Ленинградской области» реализует АО «ЕИРЦ ЛО» для того, чтобы у жите-
лей 47 региона появилась возможность получать необходимые документы в удобном 
для себя формате.

Жилищный документ является (региональной) альтернативой справке «Форма 9» и 
содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях и составе семьи. 

Проект «Поквартирная карта Ленинградской области» утвержден на заседании регио-
нального Организационного штаба губернатора Ленинградской области и реализован в рам-
ках обеспечения взаимодействия с Региональной государственной информационной системой 
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в части обеспечения возможно-
сти получения выписки из поквартирной карты Ленинградской области («Форма № 9») пользо-
вателями Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» – регио-
нальный оператор по начислению платы, приёму и учёту платежей населения за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» на-
считывает 22 территориальных управления и представлена 57 офисами во всех районах 
Ленинградской области. На обслуживании в АО «ЕИРЦ ЛО» находится более 1 миллиона 
лицевых счетов абонентов, что составляет 98% от общего количества лицевых счетов на 
территории региона.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области
БОЛЕЕ 11 000 ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОЛУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЙ ДОКУМЕНТ (АНАЛОГ СПРАВКИ ПО ФОРМЕ №9) В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ПРЕСС-РЕЛИЗДанное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в Администрацию, а также в судебном порядке.

Глава Администрации                                                   ____________________________

Приложение 6
к административному регламенту

 
 В администрацию __________________________________
 От:_______________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица и адрес проживания/наименование 
 организации и ИНН)
 _________________________________________________ 
 (Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
 _________________________________________________
 Контактная информация:
 тел. ______________________________________________
 эл. почта _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _______________________________.
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным ор-

ганом в результате предоставления муниципальной услуги)
Приложение (при наличии): ____________________________________________.
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)

Подпись заявителя  
Дата _______
М.П. (при наличии)

Администрация Морозовского городского поселения информирует о 
предоставлении для УРМ Морозовское филиала МФЦ «Всеволожский» до-
полнительного помещения в целях предоставления следующих услуг (выдача 
карточек транспортного обслуживания отдельным категориям граждан для 
оформления проездного (билета) на железнодорожном и автомобильном 
транспорте, выдача справок о размере пенсий, выдача СНИЛС, обмен, ду-
бликат, выдача архивных документов, регистрация недвижимого имущества 
и сделок с ним, кадастровый учет (Росреестр), прием заявлений, касающихся 
пенсионного и социального обеспечения со стороны ПФ РФ, предоставление 
сведений от ведомств МВД и другие услуги). Все услуги предоставляются бес-
платно, по принципу «одного окна». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022  

об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных  
в Едином государственном реестре недвижимости на территории  

Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) 
информируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах 
государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
№ 237-ФЗ (далее — Проект отчета), подготовленного государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение када-
стровой оценки» (далее — ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»).

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государствен-
ная кадастровая оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Ленинградской области земельные участки, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
№ 237-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, со-
держащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государственной ка-
дастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/
Фонд данных государственной кадастровой оценки (далее — получение сведений из 
фонда государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определении када-
стровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/
Субъект РФ — Ленинградская область) – http://rosreestr.ru/site/activitay/kadastrovaya-
otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка»: http:/lenkadastr.ru/.

Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня разме-
щения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки —03.08.2022.

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета - 01.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета - 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ заме-

чания, связанные с определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее 
— Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами в течение срока его 
размещения.

 Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
одним из следующих способов:

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования,

- в том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» zamechaniye@lenkadastr.ru.

-  почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский 
проспект, д. 68, литера А, офис 517.

Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, установлен-
ным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ.

Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представле-
ния в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируе-
мым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения када-
стровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если заме-
чание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представля-
ется замечание (при необходимости).

К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а так-
же иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимо-
сти, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
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Повреждение объекта озеленения - причинение вреда растительности и элемен-

там благоустройства объекта озеленения.
Действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 

оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения, про-
веденная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием 
в пересчете на 1 условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр и (или) 
другую удельную единицу.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка конкрет-
ных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении 
или уничтожении. 

3. Классификация растительности для целей стоимостной оценки зеленых на-
саждений

Для расчета показателей действительной восстановительной стоимости основных ти-
пов городских зеленых насаждений применяется следующая классификация растительно-
сти вне зависимости от функционального назначения, местоположения, форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности территорий Муниципального образования:

1. Растительность городских объектов озеленения и объектов озеленения насе-
ленных пунктов, включающая в себя: растительность озелененных территорий общего 
пользования; растительность озелененных территорий ограниченного пользования; 
растительность озелененных территорий специального назначения.

2. Иная растительность естественного происхождения на территориях Муници-
пального образования.

К первому типу зеленых насаждений, выделяемому для целей их стоимостной 
оценки, относится растительность парков, садов, скверов, бульваров и других искус-
ственно созданных объектов озеленения на озелененных территориях общего поль-
зования (за исключением городских лесов), а также все виды зеленых насаждений, 
находящиеся на территориях ограниченного пользования (зеленые насаждения жилых 
кварталов, лечебных, детских, учебных и научных учреждений, промышленных пред-
приятий, административно-хозяйственных и других объектов) и специального назначе-
ния (зеленые насаждения санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоратив-
ных, противопожарных зон, кладбищ; насаждения вдоль автомобильных и железных 
дорог, плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства).

Ко второму типу зеленых насаждений, выделяемому для целей оценки, относится 
растительность лесов, а также луговая, болотная и околоводная естественная раститель-
ность территорий, входящих в состав природного комплекса Муниципального образо-
вания.

Дальнейшая классификация растительности внутри каждой выделенной группы 
зеленых насаждений для целей оценки осуществляется:

- для первого типа - по видам (категориям) зеленых насаждений и элементам  
объектов озеленения (деревья, кустарники, живые изгороди из кустарников, газоны, 
цветники и пр.);

- для второго типа - по типам естественных растительных сообществ.
Для каждой выделенной группы зеленых насаждений и естественных раститель-

ных сообществ устанавливаются удельные значения показателей действительной вос-
становительной стоимости зеленых насаждений (в расчете на одно условное дерево, 
куст, метр, кв. метр или другую удельную единицу измерения).

Особенностью затратного метода, применяемого для оценки стоимости зеленых 
насаждений, является учет в структуре показателя их действительной восстановитель-
ной стоимости не только единовременных затрат по посадке деревьев, кустарников и 
созданию газонов, но и постоянных текущих вложений в содержание зеленых насажде-
ний, осуществляемых при регулярном уходе за ними.

Ввиду существенных различий в способах и методах ухода за разными категори-
ями зеленых насаждений для каждой оценочной группы городской растительности 
применяется собственный способ определения действительной восстановительной 
стоимости.

Расчет компенсационной стоимости
В качестве исходной единицы для исчисления размера ущерба от повреждения и 

уничтожения зеленых насаждений принимается их компенсационная стоимость. Рас-
чет компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Муниципального 
образования, включая естественные растительные сообщества, производится по фор-
муле:

Ск = Сдв x Кз x Ксост x Км,
где:
Ск - компенсационная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травя-

нистых растений, естественных растительных сообществ (в расчете на 1 дерево, 1 ку-
старник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 кв. метр травянистой, лесной или иной 
растительности); 

Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, ку-
старников, травянистой растительности, естественных растительных сообществ в горо-
де (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 пог. м живой изгороди, 1 кв. м травянистой, 
лесной или иной растительности) (приложение 1);

Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых на-
саждений.

Учитывает социальную, историко-культурную, природоохранную и рекреационную 
значимость зеленых насаждений и устанавливается в размере: 

3 - для памятников садово- паркового искусства, для всех категорий особо охраня-
емых природных территорий;

2 - для рекреационных и водоохранных зон;
1,5 - для озелененных территорий общего пользования; 
1 - для остальных категорий озелененных территорий.
Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений. Учиты-

вает фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в размере (при-
ложение 3):

1 - хорошее;
0,75 - удовлетворительное;
0,5 - неудовлетворительное.
Км - коэффициент обеспеченности жителей Муниципального образования зелены-

ми    насаждениями в зависимости от местоположения.
Учитывает обеспеченность жителей Муниципального образования и населенных 

пунктов зелеными насаждениями в зависимости от местоположения озелененных тер-
риторий и устанавливается по зонам в размере:

2 - территория в черте городского поселения и населенных пунктов;
1 - территория вне черты городского поселения и населенных пунктов;
Зеленые насаждения оценке не подлежат в следующих случаях:
- при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции объектов озеле-

нения, озелененных территорий и иных территорий, занятых зелеными насаждениями;
- при вырубке аварийных деревьев и кустарников;
- при уничтожении зеленых насаждений, расположенных на территориях, специ-

ально отведенных для агротехнической деятельности по их разведению и содержанию;
- при уничтожении зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых и 

общественных зданиях;
- при уничтожении зеленых насаждений в охранных зонах инженерных сетей и 

коммуникаций;
- при уничтожении зеленых насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычай-

ных ситуаций;
- при вырубке зеленых насаждений в результате проведения работ, финансируе-

мых за счет средств бюджета Муниципального образования;
- при подготовке территории, предназначенной для возведения объекта капитель-

ного строительства.

4. Порядок исчисления размера ущерба и убытков от повреждения и (или) унич-
тожения зеленых насаждений

4.1. Исчисление размера ущерба осуществляется в 4 этапа.
4.1.1. На первом этапе устанавливается количество и (или) площадь уничтоженных 

зеленых насаждений, объектов озеленения или их отдельных элементов, определяется 
степень повреждения.

4.1.2. На втором этапе заполняется ведомость учета зеленых насаждений (прило-
жение 2).

4.1.3. На третьем этапе устанавливается категория значимости зеленых насажде-
ний (зеленые насаждения памятников садово-паркового искусства, особо охраняемых 
природных территорий, озелененных территорий общего пользования, зеленые наса-
ждения вдоль открытых водотоков). Фактическое состояние (по возможности): опреде-
ляется размер поправочных коэффициентов для расчета компенсационной стоимости, 
приведенных в разделе 4 настоящего Положения.

Если зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, выде-
ленным для учета их социально-экологической значимости, то в расчетах принимается 
максимальное значение аналогичного поправочного коэффициента (Кз).

При невозможности определить видовой и возрастной состав уничтоженной дре-
весной растительности исчисление размера ущерба проводится по компенсационной 

стоимости лиственных пород 1 группы деревьев диаметром 20,1-40 см (таблица 1, при-
ложение 1).

4.1.4. На четвертом этапе производится расчет размера компенсационной стоимо-
сти зеленых насаждений и объектов озеленения согласно разделу 4 настоящего Поло-
жения. Размер ущерба получаем в результате применения к расчету компенсационной 
стоимости, установленного дополнительного повышающего коэффициента (коэффици-
ента ущерба).

4.2. Для растительности озелененных территорий общего пользования, раститель-
ности озелененных территорий ограниченного пользования и озелененных террито-
рий специального назначения исчисление размера ущерба производится по формуле:

У = (Ск x N + Скк x L + Скт x S) x Ку
где:
У - размер ущерба, вызванный уничтожением зеленых насаждений;
Ск - компенсационная стоимость древесной и кустарниковой растительности (в 

расчете на 1 дерево, 1 кустарник);
N - количество уничтоженных деревьев, кустарников;
Скк - компенсационная стоимость кустарниковой растительности (в расчете на 1 

погонный метр живой изгороди);
L - количество уничтоженных метров живой изгороди;
Скт - компенсационная стоимость травянистой растительности (в расчете на 1 кв. м 

травянистой растительности);
S - площадь уничтоженных газонов, естественной травянистой растительности, 

цветников и других элементов озеленения;
Ку - установленный дополнительный повышающий коэффициент (коэффициент 

ущерба) в размере: 
10 - для всех категорий особо охраняемых природных территорий, рекреационных 

и водоохранных зон;
5 - для озелененных территорий общего пользования, а также иных территорий.
4.3. При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение роста, 

для расчета ущерба, причиненного зеленому насаждению, применяется коэффициент, 
величина которого равна 0,5.

Приложение 1 к Положению
Таблица 1

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Сдв)

(исчисляется в рублях)

№ 
п/п

Древесная растительность Диаметр дерева на высоте 1,3м
До 12см 12,1-24см 24,1-40см 40,1 и бо-

лее см
1 Хвойные (ель, лиственница, пих-

та, сосна, туя, можжевельник)
5100 5800 6800 9600

2 Лиственные древесные по-
роды 1 группа: акация белая, 
бархат амурский, вяз, дуб, ива 
белая, каштан конский, клен 
(кроме клена ясенелистного), 
липа, орех, ясень

4900 5600 6600 8200

3 Лиственные древесные поро-
ды 2 группа (ценные): абрикос, 
береза, боярышник (штамбо-
вая форма), плодовые декора-
тивные (яблони, сливы, груши), 
рябина, тополь белый, пира-
мидальный, черемуха

3400 4400 6300 6300

4 Лиственные древесные поро-
ды 3 группа (малоценные): ива 
(кроме белой), клен ясенелист-
ный, ольха, осина, тополь

1500 2200 2800 2800

5 Экзотические виды 9800 11200 13200 16400

<*> Поросль лиственных древесных пород 3 категории диаметром менее 5 см в 
расчетах не учитывается.

Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах учитывается каждый ствол от-
дельно.

Таблица 2
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКОВ И ДРУГИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Сдв)
(исчисляется в рублях)

№  
п/п

Кустарники и другие элементы озеленения Стоимость

1 Одиночные кустарники и лианы высотой до 1 м, шт. 140
2 Одиночные кустарники и лианы высотой до 2 м, шт. 550
3 Одиночные кустарники и лианы высотой до 2-3м, шт. 810
4 Одиночные кустарники и лианы высотой до 4-5м, шт. 109
5 Экзотические кустарники, не свойственные для условий средней 

полосы России (падуб, магнолия, скумпия и др.)
220

6 Однорядная живая изгородь, м 360
7 Двухрядная живая изгородь, м 410
8 Газон партерный, кв.м 600
9 Естественный травяной покров 500
10 Газон луговой, кв.м 500
11 Цветник, кв.м 700

 

Приложение 2 к Положению
Таблица 1

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, 
ВЫЗЫВАЕМОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ И ПОВРЕЖДЕНИЕМ)

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

№ 
п/п

Адрес и ме-
стоположение 
земельного 
участка

Категория 
оценивае-
мого участ-
ка <*>

Виды 
деревь- 
ев

Коли-
чест- во 
деревь-
ев, шт.

Диаметр 
на высо-
те 1,2м, 
см

Состоя 
ние

Сдв Ск

<*>Указывается, к какой из следующих категорий зеленых насаждений принадле-
жит оцениваемый объект:

- памятники садово - паркового искусства;
- все категории особо охраняемых природных территорий и рекреационных зон;
- растительность в 50-метровой зоне от уреза воды по обеим сторонам открытых 

водотоков;
- озелененные территории общего пользования;
- остальные категории зеленых насаждений.

Таблица 2
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ КУСТАРНИКИ

№ 
п/п

Адрес и ме-
стоположение 
земельного 
участка

Категория 
оценивае-
мого участ-
ка <*>

Количест-
во кустар-
ников, 
шт.

Высо-
та,
м

Диаметр 
на высо-
те 1,2м, 
см

Состоя 
ние

Сдв Ск

<*>Указывается, к какой из следующих категорий зеленых насаждений принадле-
жит оцениваемый объект:

- памятники садово - паркового искусства;
- все категории особо охраняемых природных территорий и рекреационных зон;
- растительность в 50-метровой зоне от уреза воды по обеим сторонам открытых 

водотоков;
- озелененные территории общего пользования;
- остальные категории зеленых насаждений.

Таблица 3
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

(см. Приложение 1 Таблица 2)

№ 
п/п

Адрес и местоположе-
ние земельного участка

Объект озе-
ленения

Е д и н и ц а 
измерения

Количе-
ство, шт.

Состоя 
ние

Сдв Ск

 
Приложение 3 к Положению

Таблица 1

Качественное 
состояние 
деревьев

Категория состоя-
ния (жизнеспо-
собности)

Основные признаки

1 2 3
Деревья

хорошее без признаков 
ослабления

Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, 
крона густая нормальной формы и развития, прирост 
текущего года нормальный для данного вида, возраста, 
условий произрастания деревьев и сезонного периода, 
повреждения вредителями и поражение болезнями 
единичны или отсутствуют

удовлетвори-
тельное

ослабленные Листва или хвоя часто светлее обычного, крона 
слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нор-
мальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Возможны 
признаки местного повреждения ствола и корневых 
лап, ветвей, механические повреждения, единичные 
водяные побеги.

удовлетвори-
тельное

сильно ослаблен-
ные

Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зе-
леная или сероватая матовая, крона изрежена, сухих 
ветвей от 25 до 50%, прирост уменьшен более чем 
наполовину по сравнению с нормальным. Часто име-
ются признаки повреждения болезнями и вредителями 
ствола, корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том 
числе попытки или местные поселения стволовых вре-
дителей, у лиственных деревьев часто водяные побеги 
на стволе и ветвях.

неудовлетво-
рительное

усыхающие Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая 
желтоватая или желто-зеленая, часто преждевременно 
опадает или усыхает, крона сильно изрежена, в кроне 
более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно 
уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто 
имеются признаки заселения стволовыми вредителями 
(входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая 
мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в 
древесине); у лиственных деревьев обильные водяные 
побеги, иногда усохшие или усыхающие.

сухостой сухостой текуще-
го года

Листва усохла, увяла или преждевременно опала, 
хвоя серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие 
веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и 
корневых лапах часто признаки заселения стволовыми 
вредителями или их вылетные отверстия.

сухостой сухостой про-
шлых лет

Листва и хвоя осыпалась или сохранилась лишь 
частично, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора 
разрушена или опала на большей части ствола. На 
стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насеко-
мых, под корой - обильная буровая мука и грибница 
дереворазрушающих грибов.

Кустарники
хорошее без признаков 

ослаб- ления
Кустарники здоровые (признаков заболеваний и 
повреждений вредителями нет); без механических 
повреждений, нормального развития, густо облиствен-
ные, окраска и величина листьев нормальные

удовлетвори-
тельное

ослабленные Кустарники с признаками замедленного роста, с 
наличием усыхающих ветвей (до 10- 15%), изменением 
формы кроны, имеются повреждения вредителями.

удовлетвори-
тельное

сильно ослаблен-
ные

Кустарники с признаками замедленного роста, с 
наличием усыхающих ветвей (от 25 до 50%), крона 
изрежена, форма кроны изме- нена, прирост уменьшен 
более чем наполовину по сравнению с нормальным.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 55
Об утверждении Положения «О порядке обследования местности в целях выяв-

ления возможных неизвестных захоронений на территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом Министер-
ства обороны Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 845 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными 
объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение 
такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защи-
те Отечества и увековечения их памяти», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.12.2021 года № 898 «Об отдельных вопросах увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества в Ленинградской области», советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение «О порядке обследования местности в целях выявления 

возможных неизвестных захоронений на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газе-
та» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образо-
вания www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-

ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» Р.С. Панфилова.

Глава муниципального образования                                                        С.А. Пирютков

Приложение 
к решению совета депутатов 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»

от 19.08.2022 года № 55
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обследования местности 
в целях выявления возможных неизвестных захоронений на территории 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке обследования местности в целях выявления возможных 

неизвестных захоронений на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Положение) принято в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 
января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», приказом Министерства обороны Российской Федерации от 19 ноября 2014 
года № 845 «Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы 

общественно-государственными объединениями, общественными  объединениями, 
уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен 
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 года № 898 «Об 
отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества в Ленин-
градской области», направлено на реализацию полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  (далее - муниципальное 
образование) и определяет порядок обследования местности в целях выявления воз-
можных неизвестных захоронений на территории муниципального образования.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и опре-
деления:

- обследование местности - работы по установлению факта наличия или отсутствия 
неизвестных захоронений и непогребенных останков на территориях боевых действий, 
расположения концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых 
репрессий, находящихся на территории муниципального образования;

- неизвестные захоронения - старые военные и ранее неизвестные захоронения 
погибших в боевых действиях и жертв массовых репрессий;

- работы - строительные, земляные, дорожные, мелиоративные и любые другие 
работы, в результате которых неизвестные захоронения или непогребенные останки 
могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения;

- правообладатели - собственники, землепользователи, землевладельцы, аренда-
торы земельных участков (части земельных участков), входящих в состав территорий 
боевых действий, расположения концентрационных лагерей и возможных захороне-
ний жертв массовых репрессий;

- профильная организация - специализированная организация, имеющая необхо-
димое оборудование и специалистов для осуществления работ по обследованию мест-
ности и уполномоченная на проведение такой работы в соответствии с действующим 
законодательством.

Иные понятия и определения, используемые в настоящем Положении, применяют-
ся в значениях, определенных действующим законодательством.

2. Порядок обследования местности
2.1. Перед проведением любых работ на земельных участках (части земельных 

участков), входящих в состав территорий боевых действий, расположения концентра-
ционных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий, расположен-
ных на территории муниципального образования, в обязательном порядке проводится 
обследование местности в целях выявления  ранее неизвестных захоронений, а также 
непогребенных останков, за исключением земельных участков (части земельных участ-
ков), в отношении которых есть документальное подтверждение о ранее проведенном 
обследовании.

2.2. Правообладатель обязан уведомить администрацию муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - администрация) о предстоящем проведении работ, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, не менее чем за 90 календарных дней 
до начала работ путем направления письменного или электронного уведомления, со-
ставленного в произвольной форме, с указанием следующих сведений:

- хозяйственная деятельность, для ведения которой правообладатель планирует 
использование обследуемой территории;

- границы участка обследуемой территории с указанием координат поворотных точек;
- план-схема участка обследуемой территории на топографической основе;
- планируемый срок начала хозяйственной деятельности на обследуемой территории.
Правообладатель обязан обеспечить беспрепятственный допуск представителей 

органа местного самоуправления и профильной организации на территорию обследу-
емого участка.

2.3. Обследование местности не проводится и уведомление администрации право-
обладателем не осуществляется в случае, если на земельном участке (части земельного 
участка) ранее проведено обследование.

2.4. Обследование местности проводится органами местного самоуправления, в  
том числе с привлечением профильных организаций на основании соглашения, заклю-
ченного с администрацией муниципального образования.

2.5. Обследование местности проводится в срок, не превышающий 90 календар-
ных дней со дня получения администрацией уведомления, указанного в пункте 2.2 
настоящего Положения. В случае поступления уведомления в зимний период, работы 
могут быть отложены (продлены) до наступления благоприятного периода погодных 
условий, но не более чем на 90 дней.

2.6. Формы, методы и способы обследования определяются профильной органи-
зацией самостоятельно.

2.7. Результаты обследования оформляются актом обследования, составленным 
профильной организацией письменно в произвольной форме, с обязательным указа-
нием сроков обследования, характеристик обследуемого земельного участка (части 
земельного участка), примененных форм, методов и способов обследования, наличия 
обнаруженных неизвестных захоронений или непогребенных останков, либо отсут-
ствия таковых, с приложением соответствующих графических материалов. Акт обсле-
дования заверяется  подписью руководителя профильной организации и администра-
ции муниципального образования.

2.8. В случае обнаружения при обследовании местности неизвестных захоронений 
или непогребенных останков, профильная организация в течение  трех рабочих дней со 
дня их обнаружения уведомляет об этом администрацию муниципального образования.

2.9. В случае подтверждения принадлежности обнаруженных неизвестных захоро-
нений к воинским захоронениям или непогребенных останков к останкам погибших 
при защите Отечества, администрация муниципального образования в течение трех 
рабочих дней со дня получения подтверждения, уведомляет об обнаружении упол-
номоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий 
полномочия в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

2.10. При обнаружении иных старых и ранее неизвестных захоронений, а также не-
погребенных останков, в случаях, не предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положе-
ния, администрация осуществляет обозначение и регистрацию места захоронения, а в 
необходимых случаях организует перезахоронение  останков, за исключением захоро-
нения (перезахоронения) останков погибших при защите Отечества, осуществляемого 
по решению уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по обследованию местности
3.1. Обследование местности, обозначение, регистрация мест захоронений, а так-

же их содержание и обеспечение сохранности осуществляются за счет средств бюд-
жета муниципального образования в рамках решения вопроса местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, а также реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела и увековечения памяти погибших при защите Отечества, определенных соответ-
ствующими федеральными законами.

3.2. Работа профильной организации может быть проведена и за счет средств пра-
вообладателя земельного участка.

4. Ответственность правообладателей
4.1. На основании статьи 6 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» проведение стро-
ительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых могут быть по-
вреждены воинские захоронения, допускается только после согласования с органами 
местного самоуправления.

4.2. С учетом положений пункта 4.1 настоящего Положения уведомление правоо-
бладателем администрации о предстоящем проведении работ, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, является обязательным.

4.3. Правообладатели, виновные в уничтожении или повреждении захоронений, 
памятников и обелисков, произошедшем в результате проведения работ без уведом-
ления администрации и проведения обследования местности,   могут быть привлечены 
к ответственности, установленной федеральным законодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 57
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
проживающих на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
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Таблица 3

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
(см. Приложение 1 Таблица 2)

№ 
п/п

Адрес и местоположе-
ние земельного участка

Объект озе-
ленения

Е д и н и ц а 
измерения

Количе-
ство, шт.

Состоя 
ние

Сдв Ск

 
Приложение 3 к Положению

Таблица 1

Качественное 
состояние 
деревьев

Категория состоя-
ния (жизнеспо-
собности)

Основные признаки

1 2 3
Деревья

хорошее без признаков 
ослабления

Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, 
крона густая нормальной формы и развития, прирост 
текущего года нормальный для данного вида, возраста, 
условий произрастания деревьев и сезонного периода, 
повреждения вредителями и поражение болезнями 
единичны или отсутствуют

удовлетвори-
тельное

ослабленные Листва или хвоя часто светлее обычного, крона 
слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нор-
мальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Возможны 
признаки местного повреждения ствола и корневых 
лап, ветвей, механические повреждения, единичные 
водяные побеги.

удовлетвори-
тельное

сильно ослаблен-
ные

Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зе-
леная или сероватая матовая, крона изрежена, сухих 
ветвей от 25 до 50%, прирост уменьшен более чем 
наполовину по сравнению с нормальным. Часто име-
ются признаки повреждения болезнями и вредителями 
ствола, корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том 
числе попытки или местные поселения стволовых вре-
дителей, у лиственных деревьев часто водяные побеги 
на стволе и ветвях.

неудовлетво-
рительное

усыхающие Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая 
желтоватая или желто-зеленая, часто преждевременно 
опадает или усыхает, крона сильно изрежена, в кроне 
более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно 
уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто 
имеются признаки заселения стволовыми вредителями 
(входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая 
мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в 
древесине); у лиственных деревьев обильные водяные 
побеги, иногда усохшие или усыхающие.

сухостой сухостой текуще-
го года

Листва усохла, увяла или преждевременно опала, 
хвоя серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие 
веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и 
корневых лапах часто признаки заселения стволовыми 
вредителями или их вылетные отверстия.

сухостой сухостой про-
шлых лет

Листва и хвоя осыпалась или сохранилась лишь 
частично, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора 
разрушена или опала на большей части ствола. На 
стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насеко-
мых, под корой - обильная буровая мука и грибница 
дереворазрушающих грибов.

Кустарники
хорошее без признаков 

ослаб- ления
Кустарники здоровые (признаков заболеваний и 
повреждений вредителями нет); без механических 
повреждений, нормального развития, густо облиствен-
ные, окраска и величина листьев нормальные

удовлетвори-
тельное

ослабленные Кустарники с признаками замедленного роста, с 
наличием усыхающих ветвей (до 10- 15%), изменением 
формы кроны, имеются повреждения вредителями.

удовлетвори-
тельное

сильно ослаблен-
ные

Кустарники с признаками замедленного роста, с 
наличием усыхающих ветвей (от 25 до 50%), крона 
изрежена, форма кроны изме- нена, прирост уменьшен 
более чем наполовину по сравнению с нормальным.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 55
Об утверждении Положения «О порядке обследования местности в целях выяв-

ления возможных неизвестных захоронений на территории муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом Министер-
ства обороны Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 845 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными 
объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение 
такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защи-
те Отечества и увековечения их памяти», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.12.2021 года № 898 «Об отдельных вопросах увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества в Ленинградской области», советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение «О порядке обследования местности в целях выявления 

возможных неизвестных захоронений на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газе-
та» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образо-
вания www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-

ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» Р.С. Панфилова.

Глава муниципального образования                                                        С.А. Пирютков

Приложение 
к решению совета депутатов 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»

от 19.08.2022 года № 55
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обследования местности 
в целях выявления возможных неизвестных захоронений на территории 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке обследования местности в целях выявления возможных 

неизвестных захоронений на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Положение) принято в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 
января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», приказом Министерства обороны Российской Федерации от 19 ноября 2014 
года № 845 «Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы 

общественно-государственными объединениями, общественными  объединениями, 
уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен 
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 года № 898 «Об 
отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества в Ленин-
градской области», направлено на реализацию полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  (далее - муниципальное 
образование) и определяет порядок обследования местности в целях выявления воз-
можных неизвестных захоронений на территории муниципального образования.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и опре-
деления:

- обследование местности - работы по установлению факта наличия или отсутствия 
неизвестных захоронений и непогребенных останков на территориях боевых действий, 
расположения концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых 
репрессий, находящихся на территории муниципального образования;

- неизвестные захоронения - старые военные и ранее неизвестные захоронения 
погибших в боевых действиях и жертв массовых репрессий;

- работы - строительные, земляные, дорожные, мелиоративные и любые другие 
работы, в результате которых неизвестные захоронения или непогребенные останки 
могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения;

- правообладатели - собственники, землепользователи, землевладельцы, аренда-
торы земельных участков (части земельных участков), входящих в состав территорий 
боевых действий, расположения концентрационных лагерей и возможных захороне-
ний жертв массовых репрессий;

- профильная организация - специализированная организация, имеющая необхо-
димое оборудование и специалистов для осуществления работ по обследованию мест-
ности и уполномоченная на проведение такой работы в соответствии с действующим 
законодательством.

Иные понятия и определения, используемые в настоящем Положении, применяют-
ся в значениях, определенных действующим законодательством.

2. Порядок обследования местности
2.1. Перед проведением любых работ на земельных участках (части земельных 

участков), входящих в состав территорий боевых действий, расположения концентра-
ционных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий, расположен-
ных на территории муниципального образования, в обязательном порядке проводится 
обследование местности в целях выявления  ранее неизвестных захоронений, а также 
непогребенных останков, за исключением земельных участков (части земельных участ-
ков), в отношении которых есть документальное подтверждение о ранее проведенном 
обследовании.

2.2. Правообладатель обязан уведомить администрацию муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - администрация) о предстоящем проведении работ, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, не менее чем за 90 календарных дней 
до начала работ путем направления письменного или электронного уведомления, со-
ставленного в произвольной форме, с указанием следующих сведений:

- хозяйственная деятельность, для ведения которой правообладатель планирует 
использование обследуемой территории;

- границы участка обследуемой территории с указанием координат поворотных точек;
- план-схема участка обследуемой территории на топографической основе;
- планируемый срок начала хозяйственной деятельности на обследуемой территории.
Правообладатель обязан обеспечить беспрепятственный допуск представителей 

органа местного самоуправления и профильной организации на территорию обследу-
емого участка.

2.3. Обследование местности не проводится и уведомление администрации право-
обладателем не осуществляется в случае, если на земельном участке (части земельного 
участка) ранее проведено обследование.

2.4. Обследование местности проводится органами местного самоуправления, в  
том числе с привлечением профильных организаций на основании соглашения, заклю-
ченного с администрацией муниципального образования.

2.5. Обследование местности проводится в срок, не превышающий 90 календар-
ных дней со дня получения администрацией уведомления, указанного в пункте 2.2 
настоящего Положения. В случае поступления уведомления в зимний период, работы 
могут быть отложены (продлены) до наступления благоприятного периода погодных 
условий, но не более чем на 90 дней.

2.6. Формы, методы и способы обследования определяются профильной органи-
зацией самостоятельно.

2.7. Результаты обследования оформляются актом обследования, составленным 
профильной организацией письменно в произвольной форме, с обязательным указа-
нием сроков обследования, характеристик обследуемого земельного участка (части 
земельного участка), примененных форм, методов и способов обследования, наличия 
обнаруженных неизвестных захоронений или непогребенных останков, либо отсут-
ствия таковых, с приложением соответствующих графических материалов. Акт обсле-
дования заверяется  подписью руководителя профильной организации и администра-
ции муниципального образования.

2.8. В случае обнаружения при обследовании местности неизвестных захоронений 
или непогребенных останков, профильная организация в течение  трех рабочих дней со 
дня их обнаружения уведомляет об этом администрацию муниципального образования.

2.9. В случае подтверждения принадлежности обнаруженных неизвестных захоро-
нений к воинским захоронениям или непогребенных останков к останкам погибших 
при защите Отечества, администрация муниципального образования в течение трех 
рабочих дней со дня получения подтверждения, уведомляет об обнаружении упол-
номоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий 
полномочия в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

2.10. При обнаружении иных старых и ранее неизвестных захоронений, а также не-
погребенных останков, в случаях, не предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положе-
ния, администрация осуществляет обозначение и регистрацию места захоронения, а в 
необходимых случаях организует перезахоронение  останков, за исключением захоро-
нения (перезахоронения) останков погибших при защите Отечества, осуществляемого 
по решению уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по обследованию местности
3.1. Обследование местности, обозначение, регистрация мест захоронений, а так-

же их содержание и обеспечение сохранности осуществляются за счет средств бюд-
жета муниципального образования в рамках решения вопроса местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, а также реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела и увековечения памяти погибших при защите Отечества, определенных соответ-
ствующими федеральными законами.

3.2. Работа профильной организации может быть проведена и за счет средств пра-
вообладателя земельного участка.

4. Ответственность правообладателей
4.1. На основании статьи 6 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» проведение стро-
ительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых могут быть по-
вреждены воинские захоронения, допускается только после согласования с органами 
местного самоуправления.

4.2. С учетом положений пункта 4.1 настоящего Положения уведомление правоо-
бладателем администрации о предстоящем проведении работ, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, является обязательным.

4.3. Правообладатели, виновные в уничтожении или повреждении захоронений, 
памятников и обелисков, произошедшем в результате проведения работ без уведом-
ления администрации и проведения обследования местности,   могут быть привлечены 
к ответственности, установленной федеральным законодательством.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 57
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
проживающих на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к 
настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газе-
та» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образо-
вания www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального образования                                 С.А. Пирютков

Приложение 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 19.08.2022 года № 57

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-

онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов российской федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
1. Общие положения
Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», а так-
же Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

2. Цели и задачи 
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» являются:

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2.1.2. поддержка культурной самобытности народов, проживающих на территории 

поселения;
2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтни-

ческих) конфликтов;
2.1.5. профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам;
2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

межэтнических конфликтов;
2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», внутренней потребности в толерантном поведении 
к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей мно-
гонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека;

2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде.
2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
являются:

2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики;
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих 

меры по недопущению межнациональных конфликтов;
2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий;
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических меро-

приятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональ-
ных конфликтов;

2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на 
объектах инфраструктуры.

3. Полномочия органов местного самоуправления
3.1. Полномочия совета депутатов муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
3.1.1. Принятие нормативных правовых актов, направленных на создание условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.

3.1.2. Утверждение расходов местного бюджета на создание условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.

3.2. Полномочия администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

3.2.1. разработка, утверждение и исполнение муниципальных программ, направ-
ленных на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3.2.2. организация межмуниципального взаимодействия с органами местного са-
моуправления, взаимодействия с органами государственной власти, правоохранитель-
ными органами, общественными организациями по разработке и осуществлению мер, 
направленных на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3.2.3. формирование и утверждение коллегиальных и совещательных органов при 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», а также положений, 
регулирующих их деятельность;

3.2.4. осуществление иных полномочий по созданию условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные направления деятельности и механизм разработки и реализации мер 
4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание условий по укре-

плению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и разви-
тию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, реализу-
ется комплекс политических, правовых, организационных, социально-экономических, 
информационных и иных мер, направленных на:

4.1.1. совершенствование муниципального управления в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации;

4.1.2. обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнацио-
нальных, межконфессиональных, межэтнических отношений;

4.1.3. создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции ми-
грантов;

4.1.4. укрепление единства и духовной общности многонационального народа Рос-
сийской Федерации (российской нации);

4.1.5. сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
4.1.6. создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств России в 

социально-культурной сфере;
4.1.7. развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения;
4.1.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков и куль-

туры народов Российской Федерации;
4.1.9. информационное обеспечение реализации мер, направленных на укрепле-

ние межнационального (межконфессионального) согласия;
4.1.10. совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово с государственными органами и институтами гражданского общества.
4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, осуществляется с учетом 
данных мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», анализа материалов средств массовой 
информации, а также на основе регулярного взаимодействия с общественными, поли-
тическими, религиозными и национальными организациями.

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, включают:

4.3.1. информирование населения через средства массовой информации, а также 
путем размещения на официальном сайте администрации о мероприятиях, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

4.3.2. информирование населения через средства массовой информации, а также 
путем размещения на официальном сайте администрации, на информационных стен-
дах сведений для иностранных граждан, содержащих разъяснение требований дей-
ствующего миграционного законодательства;

4.3.3. проведение совместно с образовательными организациями разъяснитель-
ной работы среди учащихся об ответственности за националистические и иные экстре-
мистские проявления, проведение бесед по предупреждению и профилактике религи-
озного и национального экстремизма;

4.3.4. создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов;
4.3.5. создание условий для реализации деятельности национально-культурных 

общественных объединений, взаимодействие с ними;
4.3.6. иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами.
5. Финансовое обеспечение 
Финансирование деятельности по созданию условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  19 августа 2022 года № 58   
Об утверждении Плана работы совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на II полугодие 2022 года 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламента совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План работы совета депутатов муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на II полугодие 2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить график проведения очередных заседаний Совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на II полугодие 2022 года, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.  

3. Поручить аппарату совета депутатов муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» организовать работу по реализации настоящего решения.

4. Разместить настоящее решение на официальном информационном сайте муни-
ципального образования www.adminmgp.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей по-

стоянных комиссий совета депутатов. 
Глава муниципального образования                                          С.А. Пирютков

Приложение № 1 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской области»
от «19» августа 2022 г. № 58  

План работы
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на II полугодие 
2022 года

Цель: формирование правовой основы местного самоуправления, развития финан-
сово-экономической основы муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», определе-
нии мер социальной поддержки населения, развитие муниципальной основы имуще-
ственного комплекса.

Задачи: 
1. Принятие нормативных правовых и правовых актов в вопросах финансов, эконо-

мики, имущества, социальной политики, ЖКХ.
2. Контроль, исполнение нормативно правовых актов совета депутатов.
3. Работа в комиссиях совета депутатов, взаимодействие с органами местного са-

моуправления, должностными лицами, организациями и объединениями, населением 
по реализации законов, нормативных правовых документов.

Ресурсы и средства:
1. Бюджет и имущественный комплекс муниципального образования «Морозов-

ское городское поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», их составляющие.
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2. Трудовые ресурсы, учреждения, предприятия, организации, население муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области».

3. Органы местного самоуправления, структурные подразделения, должностные 
лица.

Результаты: 
1. Подготовка к утверждению стратегических планов развития муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области».

2. Исполнение утвержденных бюджета и плана социально-экономического развития.
3. Повышение социальных гарантий граждан муниципального образования «Мо-

розовское городское поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области», улучшение их материального состояния и благополучия.

4. Сохранение достигнутых результатов в различных сферах.

№ 
п/п

Наименование мероприятий, задачи Срок исполнения Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4
1. Обеспечение нормативной, юридиче-

ской базой для деятельности совета 
депутатов

в течение второго 
полугодия 2022 г.

Председатели ко-
миссий, аппарат 
совета депутатов

2. Создание нормативной, информаци-
онной, юридической базы деятельно-
сти совета депутатов

в течение второго 
полугодия 2022 г.

Депутаты, аппарат 
совета депутатов

3. Организация обучения депутатов в 
рамках отдельного плана

в течение второго 
полугодия 2022 г.

Глава муниципаль-
ного образования

4. Проведение совещаний по вопросам 
местного значения, решение про-
блемных вопросов

в течение второго 
полугодия 2022 г.

Глава муниципаль-
ного образования

5. Участие депутатов в нормотворческой 
деятельности органов государствен-
ной и федеральной власти, органов 
местного самоуправления, проведе-
ние круглых столов

в течение второго 
полугодия 2022 г.

депутаты

 
Приложение № 2 

к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской области»

от «19» августа 2022 г. № 58 
ГРАФИК

проведения очередных заседаний 
совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на II полугодие 2022 
года

№ 
п/п

Дата Заседания Ответственный 

1. 19 августа Заседание Совета депутатов Председатель Совета депутатов
16.08-18.08 Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов
Председатели комиссий

2. 23 сентября Заседание Совета депутатов Председатель Совета депутатов
21.09-22.09 Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов
Председатели комиссий

3. 21 октября Заседание Совета депутатов Председатель Совета депутатов
19.10-20.10 Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов
Председатели комиссий

4. 25 ноября Заседание Совета депутатов Председатель Совета депутатов
23.11-24.11 Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов
Председатели комиссий

5. 23 декабря Заседание Совета депутатов Председатель Совета депутатов
21.12-22.12 Заседания постоянных комиссий 

совета депутатов
Председатели комиссий

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 августа 2022 г.  № 59
Об отмене Постановления совета депутатов муниципального образования «Моро-

зовское городское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 25.10.2016 г. № 54 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Морозов-
ское городское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденного постановлением от 15 мая 2006 года № 32»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Постановление совета депутатов муниципального образования «Морозовское 

городское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
от 25.10.2016 г. № 54 «О внесении изменений и дополнений в Положение о присво-
ении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Морозовское го-
родское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного постановлением от 15 мая 2006 года № 32» признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образо-

вания www.adminmgp.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                      С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 августа 2022 г. № 60  
О награждении Почетными грамотами совета депутатов муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утвержденным Поста-
новлением совета депутатов № 32 от 25.11.2013 года и на основании представленных 
ходатайств, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»:

1.1. Кононову Тамару Ивановну - начальника отдела технического контроля Акцио-
нерного общества «Морозовский химический завод», за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Морозовского городского 
поселения и в связи с 80-ти летним юбилеем.    

1.2. Желтоножко Анатолия Захаровича - работника службы главного энергетика 
Акционерного общества «Морозовский химический завод», за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Морозовского 
городского поселения и в связи с 80-ти летним юбилеем.    

1.3. Шатских Анатолия Акимовича - начальника лаборатории КИПиА Федерального 

государственного унитарного предприятия «Завод имени Морозова», за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в укрепление обороны и государственной безо-
пасности, и в связи с 60-ти летним юбилеем. 

1.4. Веженкову Марину Гурьевну - инженера по надзору за зданиями и сооруже-
ниями отдела капитального строительства Федерального государственного унитарного 
предприятия «Завод имени Морозова», за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в укрепление обороны и государственной безопасности, и в связи с 60-ти 
летним юбилеем.

1.5. Даниленко Нина Георгиевна - сотрудника Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского района» за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в культурное развитие Морозовского городского поселения и в связи 
с 75-ти летним юбилеем.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию совета де-

путатов по законности, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования   С.А. Пирютков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 августа 2022 года № 5
О присуждении премии Главы муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
«Наши таланты»

В соответствии с Положением о премии Главы муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» «Наши таланты» одарённым детям и детским коллективам за особые достиже-
ния в учебной и творческой деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденным 
постановлением совета депутатов от 31 марта 2014 года № 8 «Об учреждении новой 
редакции о премии Главы муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» «Наши таланты» 
одарённым детям и детским коллективам за особые достижения в учебной и творческой 
деятельности в сфере культуры и искусства» и на основании протокола заседания комис-
сии совета депутатов по культуре, спорту, образованию, молодежной политике, здраво-
охранению от 16 августа 2022 года № 14, глава муниципального образования 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Присудить премию «Наши таланты»:
1.1. за личные достижения:
2 премию:
Маскуловой Аделине Эльдаровне – ученице МБУ СШОР отделения художествен-

ной гимнастики.
Дмитриевой Виктории Сергеевне – ученице МБУ СШОР отделения художественной 

гимнастики.
2. Администрации муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» осуществить 
выплату премий в соответствии с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Морозовская муниципальная 
газета» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.adminmgp.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава муниципального образования                             С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 августа 2022 года № 6
О присуждении премии Главы муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
юным спортсменам, достигших высоких спортивных результатов

В соответствии с Положением о премиях Главы муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» юным спортсменам, достигших высоких спортивных результатов, 
утвержденным постановлением совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 29.11.2019 г. № 53, и на основании протокола заседания комиссии 
совета депутатов по культуре, спорту, образованию, молодежной политике, здравоох-
ранению от 16 августа 2022 года № 14, глава муниципального образования 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Присудить 1 премию за личные достижения: Мальцеву Сергею Олеговичу и Дза-

рагазовой Полине Леонидовне – ученикам отделения тхэквондо МБУ СШОР.
2. Присудить 2 премию за личные достижения: Трифановой Эвилине Владимиров-

не и   Бекаевой Инне Тимуровне – ученицам отделение тхэквондо МБУ СШОР.
3. Присудить 3 премию за личные достижения: Буйновой Юлии Александровне и 

Деменскому Матвею Алексеевичу – ученикам отделение тхэквондо МБУ СШОР.
4. Администрации муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» осуществить 
выплату премий в соответствии с настоящим постановлением.

5.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Морозовская муниципаль-
ная газета» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» по адресу: www.adminmgp.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава муниципального образования   С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Г Л А В А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «23» августа 2022 года № 7

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным постановлением совета де-
путатов от 15 мая 2006 года № 32, и на основании решения совета депутатов (протокол 
№ 15 от19 августа 2022 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» Викторовой Нине Андреевне.

2. Вручить Викторовой Нине Андреевне Диплом, удостоверение, нагрудный знак 
«Почетный гражданин муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» на праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня посёлка.

2. Ежемесячную денежную выплату социальной поддержки Почетных граждан  
муниципального образования «Морозовское городское поселение» производить с 1 
сентября 2022 года

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Морозовская муниципальная 
газета».

Глава муниципального образования    С.А. Пирютков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Г Л А В А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «23» августа 2022 года № 8

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным постановлением совета де-
путатов от 15 мая 2006 года № 32, и на основании решения совета депутатов (протокол 
№ 15 от19 августа 2022 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» Боброву Григорию Николаевичу.

2. Вручить Боброву Григорию Николаевичу Диплом, удостоверение, нагрудный 
знак «Почетный гражданин муниципального образования «Морозовское городское 
поселение» на праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня посёлка.

2. Ежемесячную денежную выплату социальной поддержки Почетных граждан  
муниципального образования «Морозовское городское поселение» производить с 1 
сентября 2022 года

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Морозовская муниципальная 
газета».

 Глава муниципального образования              С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Г Л А В А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» августа 2022 года № 9 
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным постановлением совета де-
путатов от 15 мая 2006 года № 32, и на основании решения совета депутатов (протокол 
№ 15 от19 августа 2022 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» Бакуну Сергею Леонидовичу.

2. Вручить Бакуну Сергею Леонидовичу Диплом, удостоверение, нагрудный знак 
«Почетный гражданин муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» на праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня посёлка.

2. Ежемесячную денежную выплату социальной поддержки Почетных граждан  
муниципального образования «Морозовское городское поселение» производить с 1 
сентября 2022 года

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Морозовская муниципальная 
газета».

 Глава муниципального образования              С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Г Л А В А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» августа 2022 года № 10
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным постановлением совета де-
путатов от 15 мая 2006 года № 32, и на основании решения совета депутатов (протокол 
№ 15 от19 августа 2022 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» Андреевой Галине Ивановне посмертно.

2. Передать Диплом, удостоверение, нагрудный знак «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение» Андреевой Галины 
Ивановны на праздничном мероприятии, посвящённом празднованию Дня посёлка, 
на постоянное хранение в музей Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Завод имени Морозова».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Морозовская муниципальная 
газета».

Глава муниципального образования                   С.А. Пирютков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области от 

08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 

территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237 
ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 
818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 
2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленин-
градское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотре-
но, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления 
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результа-
те проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для вне-
сения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в 
случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой 
оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает вне-
сение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 604 в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» 
внесены изменения в отношении 8 объектов недвижимого имущества с кадастровыми 
номерами: 47:13:1202015:310,  47:13:1201002:150, 47:13:1201002:49,  47:13:1201002:51,  
47:13:1201002:52, 47:13:1201002:56,  47:13:1201002:57,  47:13:1201002:59  (строки:  
60573, 656794, 656807,  656809, 656810, 656813, 656814,  1971435 приложения).
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