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N015  23 августа, 2022 г.

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – ад-
министрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:552, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) 
земельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастро-
вом квартале __________________________________, расположенного по адресу: 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – ад-
министрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:553, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) 
земельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастро-
вом квартале __________________________________, расположенного по адресу: 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – адми-
нистрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:554, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-
мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – адми-
нистрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:555, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-

мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – адми-
нистрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:556, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-
мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – адми-
нистрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:557, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования 
 «Морозовское городское поселение  Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 
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Заявление

о намерении участвовать в аукционе
Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-

ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-
мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – ад-
министрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:575, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования 
 «Морозовское городское поселение  Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-
мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для ведения садоводства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – ад-
министрация) извещает о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 47:07:1707001:576, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Дунай, ул. Героя России Владимира Жоги, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования  
 «Морозовское городское поселение  Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-
мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – адми-
нистрация) извещает о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, пло-
щадью 1209 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:1703001 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.

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

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного предста-
вителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта в администра-
цию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5, каб.215.

Время приема заявлений администрацией: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00, с 14.30 до 16.30.

 Главе администрации 
 муниципального образования 
 «Морозовское городское поселение  Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области» 
 Панфилову Р.С.
 от _______________________________________
                                         ФИО
 Паспорт __________________________________________, 
 выдан_____________________________________
 __________________________________________
 Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 телефон:__________________________________
 электронная почта:_________________________
 __________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачеркнуть) зе-
мельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером/в кадастровом 
квартале __________________________________, расположенного по адресу: _____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

    ПРОЕКТ
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 предостав-

ления 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, являются:
 - физические лица;
 - юридические лица (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), 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 муниципальных 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 муници-

пального 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 предоставле-

нии 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 которые 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 на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих 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 вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной 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) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 предостав-
лении 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 дей-

ствий.
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:

- 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 документов 
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 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 которых размещены 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 – 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 нормативных 
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-
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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 предоставле-

нии 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 которые 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 на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих 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 вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной 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) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 предостав-
лении 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 дей-

ствий.
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:

- 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 документов 
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 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 которых размещены 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 – 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 нормативных 
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 помещени-

ям, 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 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 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. 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 по-
лучение 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 пра-

ве 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 

праве 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 автоматизи-
рованной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия 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 способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном об-
ращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный до-
кумент, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
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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 
заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной под-
писью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата лич-
ной 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.

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 прове-
рок 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 предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный 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 
физических 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 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-
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 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 за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка 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 поряд-
ке, 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной 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, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Феде-
рального 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 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 решений:
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 электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 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 предоставлении (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 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 граж-
данина-заяви-
теля

Адрес от-
чуждаемо-
го жилого 
помещения

П о д п и с ь 
гражданина, 
получивше-
го документ

П р и м е ч а -
ние

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации       _________________

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 Ленин-
градской области в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленин-
градской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 №706 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона №237-ФЗ предусмо-
трено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, бюджетным учреждением в течении трех рабочих дней  со дня ис-
правления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости , если такая кадастровая стоимость определена в 
результате 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 недви-
жимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотрен-
ном 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 течении двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправлений такой ошибки, обеспечивает 
внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости.

Постановлением Правительств Ленинградской области от 08.08.2022 №561 в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 №706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области» внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого имущества с ка-
дастровым номером 47:01:0000000:18598 (строка 729508 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022  

об итогах государственной кадастровой опенки всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области 

земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
II Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой опенке»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) ин-
формируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах го-
сударственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном рее-
стре 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 государственная 
кадастровая оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государственном реестре не-
движимости на территории Ленинградской области земельные участки, за исключе-
нием 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, размешены в Фонде данных государственной када-
стровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/ Кадастровая оценка/Фонд 
данных государственной кадастровой оценки (далее - получение сведений из фонда 
государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости/’проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/Субьект 
РФ - Ленинградская область) - https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/
fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета на главной странице официального сайта ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка»: https://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 - 01.06.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета - 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, 

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:
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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 электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 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 предоставлении (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 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 граж-
данина-заяви-
теля

Адрес от-
чуждаемо-
го жилого 
помещения

П о д п и с ь 
гражданина, 
получивше-
го документ

П р и м е ч а -
ние

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации       _________________

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 Ленин-
градской области в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленин-
градской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 №706 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона №237-ФЗ предусмо-
трено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, бюджетным учреждением в течении трех рабочих дней  со дня ис-
правления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости , если такая кадастровая стоимость определена в 
результате 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 недви-
жимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотрен-
ном 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 течении двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправлений такой ошибки, обеспечивает 
внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости.

Постановлением Правительств Ленинградской области от 08.08.2022 №561 в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 №706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области» внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого имущества с ка-
дастровым номером 47:01:0000000:18598 (строка 729508 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022  

об итогах государственной кадастровой опенки всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области 

земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
II Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой опенке»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) ин-
формируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах го-
сударственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном рее-
стре 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 государственная 
кадастровая оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государственном реестре не-
движимости на территории Ленинградской области земельные участки, за исключе-
нием 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, размешены в Фонде данных государственной када-
стровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/ Кадастровая оценка/Фонд 
данных государственной кадастровой оценки (далее - получение сведений из фонда 
государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости/’проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/Субьект 
РФ - Ленинградская область) - https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/
fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета на главной странице официального сайта ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка»: https://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 - 01.06.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета - 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, 

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 
пользования, в том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» zamechaniye@lenkadastr.ru

• почтовым отправлением по адресу: 195112. Санкт-Петербург, Милоохтинский 
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 замечаний 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».

Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, пол-

ное наименование юридическою лица, номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии).

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения када-
стровой стоимости которого проставляется замечание к проекту отчета, если замеча-
ние 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.

ПРОЕКТ
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 жило-
го 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, являют-

ся 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 социально-
го найма».

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

ципального 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 за-

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего 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.
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 получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации 

(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные 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 муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных 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 администрации.

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 действий:
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 администра-

тивного регламента;
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- 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 нанимателем и проживающих совместно с ним членов его семьи общая пло-

щадь соответствующего жилого помещения на одного проживающего составит ме-
нее учетной нормы, а в коммунальной квартире – менее нормы предоставления;

- отсутствие письменного согласия проживающих с нанимателем членов его се-
мьи, а в случае передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммуналь-
ной 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 ус-
луги, заявитель вправе обратиться в администрацию повторно для получения муни-
ципальной 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, от-
ветственному 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 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 которых размещены 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 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, 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 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 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 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 муни-
ципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Адми-
нистрации 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 необходи-
мыми 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 дей-
ствий), 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 под-
писание соответствующего согласия.

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

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 дей-
ствий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рас-
смотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего реше-
ния, 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 

договору 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 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 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 
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 квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 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 услу-
ги документах допущены опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в Адми-
нистрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявление о необходимости исправления допущенных 
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 прове-
рок 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 предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный 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 
физических 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:
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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 
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 квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 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 услу-
ги документах допущены опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в Адми-
нистрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявление о необходимости исправления допущенных 
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 прове-
рок 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 предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный 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 
физических 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:

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 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 Ленинградской 
области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документообо-
рота 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  согла-
сие  на предоставление   занимаемого  Вами  жилого  помещения,  распо-
ложенного  по адресу: ___________________________________________
_______________________, предоставленного ______________________
________________________ по договору                            (Ф.И.О. нанимателя) 
социального   найма    от «__» __________ _____ года N ______ по   договору поднай-
ма 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)
Подпись заявителя _______________________ заверяю.
Специалист одела  ___________ _______________________
                                        (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 автома-
тизации  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 пе-

редачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» сдал в ___________________________________________________, следую-
щие документы:

N п/п Наименова-
ние докумен-
та

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

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

Количество 
листов

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                                                               _________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на аукционе в электронной форме, на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет 

Орган местного самоуправления, организатор торгов: администрация муни-
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ОФИЦИАЛЬНО8 Выпуск 15 / 23 августа 2022 морозовка
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», юридический адрес: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, тел. 
8(81370)35-230, извещает о проведении «22» сентября 2022 года в 10-00 аукциона 
по продаже нежилого помещения общей площадью 26,80 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Перво-
майская, д. 18, пом.1 на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://
utp.sberbank-ast.ru. 

I. Информация о торгах:
1. Основание проведения торгов - решение совета депутатов муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 21.12.2021 № 30.

2. Законодательное регулирование:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации);
Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме».

3. Сведения о предыдущих торгах – извещение № 22000092520000000003 от 
07.07.2022.

4. Собственник выставляемого на торги имущества — муниципальное образо-
вание «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

5. Продавец – администрация муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Место нахождения и почтовый адрес Продавца: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, тел. 8(81370)35-230.

Официальный интернет-сайт - http://adminmgp.ru//.
Контактное лицо — Бобровская Ирина Владимировна, тел. 8(81370)35-230. 
6. Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом  

http://utp.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.9
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
Тел.:+7(495)787-29-97; +7(495)787-29-99
7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, 

форма подачи предложений по цене приватизируемого имущества - открытая, в 
электронной форме.

8. Сроки, время подачи заявок. 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок – с 10 час.00 мин.  «23» августа 2022 г.
Дата окончания приема заявок – 10 час.00 мин. «19» сентября 2022 г.
Дата и время определения участников аукциона – 10 час.00 мин. «20» сентября 

2022 г.
Дата, время проведения аукциона в электронной форме - 10 час.00 мин. «22» 

сентября 2022 г.
Место, рассмотрение заявок и проведения аукциона: электронная площадка 

– универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru  в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»).

9. Порядок ознакомления с документами, информацией об имуществе и имуще-
ством, условиями договора купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а 
также образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном 
сайте Продавца, на официальном сайте в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, а также 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Опера-
тора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу 
объект. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направ-
лен через адрес электронной почты morozovka-umi@yandex.ru, не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

С документацией и информацией по продаваемому объекту, условиями догово-
ра купли-продажи имущества можно ознакомиться по адресу Продавца по рабочим 
дням: понедельник-четверг с 10 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., пятница с 10 час. 
00 мин. до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
(время московское), тел.: 8(81370)35-230.

II. Предмет продажи:
ЛОТ№1
Объект – нежилое помещение с кадастровым номером 47:07:1711010:1895, об-

щей площадью 26,80 кв. м., назначение: нежилое, расположенное на 1 этаже много-
квартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 18 пом.1.

Данный объект является собственностью муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области». Объект не заложен, не арестован, не является предметом исков тре-
тьих лиц, не имеет обременений.

Начальная цена продажи объекта – 1 330 000 (один миллион триста тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены аукциона 66 500 (шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Задаток — 20% начальной цены аукциона, что составляет 266 000 (двести шесть-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: первоначальная продажа.
III. Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Претенден-

там необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 

электронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса уни-

версальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (образец заявки 
приведен в Приложении № 1 к настоящему информационному извещению).

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 
размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Необходимым условием участия в продаже имущества на аукционе является 
наличие электронной подписи претендента, полученной в одном из авторизирован-
ных удостоверяющих центров. В соответствии с регламентом электронной площадки 
принимаются и признаются сертификаты ключей проверки электронной подписи, 
изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удосто-
веряющих центров публикуется в открытой части электронной площадки по адресу 
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.

IV. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов

Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток в раз-
мере 20% начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Задаток должен быть внесен претендентом на счет Оператора электронной пло-

щадки не позднее даты окончания приема заявок. Задаток для участия в аукционе в 
электронной форме вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площад-
ке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в раз-
мере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необхо-
димой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно 
для произведения операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своев-
ременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие 
в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установ-
ленные Регламентом электронной площадки. Банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка:

Получатель  
Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: задаток для участия в 

аукционе в электронной форме (дата продажи) (ИНН плательщика), НДС не облага-
ется. 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно за-
полнение одного платежного поручения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты прода-
жи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки на участие в продаже посредством аукциона и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего извещения.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе в электронной форме, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона в электронной форме, за исключением его победителя, 

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной 
форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме.

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона в электронной форме, засчиты-
вается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

V. Ограничения и требования участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации муниципального имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального 
закона;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобрета-
телях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, отвечающие 
признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ, своевре-
менно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем 
извещении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в указанный срок.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах 
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции.

Обязанность доказать свое право на участии в торгах возлагается на претендента.
VI. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме по про-

даже муниципального имущества
Заявки подаются путем заполнения и собственноручного подписания установ-

ленной Продавцом формы заявки согласно Приложению № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению, и размещения ее электронного образа (документа 
на бумажном носителе, преобразованного в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением его реквизитов), с приложением электронных образов 
документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении, на сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru. По лоту одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе в электронной форме документов.

При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной 
площадке, а также время проведения процедуры продажи муниципального имуще-
ства соответствует местному времени, в котором функционирует электронная пло-
щадка.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной 
площадки не принимаются и на электронной площадке не регистрируются.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной 
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

Претендент вправе не позднее даты окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

VII. Порядок, форма подачи заявок, срок отзыва заявок и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме:

Для участия в аукционе в электронной форме претенденты (лично или через 

своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют 
электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов):

юридические лица:
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица представляют документ, удостоверяющий личность (копии всех 
его листов).

Допустимые форматы загружаемых файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, 
jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

Порядок приема заявок
При приеме заявки от претендентов организатор аукциона - оператор электрон-

ной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участни-
ках (претендентах, признанных в установленном порядке участниками аукциона), за 
исключением случая направления электронных документов продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор аукциона 
- оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, поданная с нарушением установлен-
ного настоящим информационным сообщением срока, на электронной площадке не 
регистрируются программно-аппаратными средствами.

Порядок отзыва заявок
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до мо-

мента признания его участником такого аукциона. 
В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном настоящим По-

ложением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Рассмотрение заявок
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принима-

ется в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-

ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

VIII.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  и на офи-
циальном сайте Продавца.

IX. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его по-
бедителей и место подведения итогов аукциона:

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предло-
жения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 

В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества 
является время завершения аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения (спецификация лота);

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя.
X. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи недвижимого имущества (Приложение № 2 к настояще-

му информационному сообщению) заключается между Продавцом и победителем 
не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты прода-
жи аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцати) дней после полной опла-
ты имущества. 

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в размере и в порядке, указанном в договоре купли-продажи. 

Регистрация перехода права собственности объекта недвижимости на покупате-
ля оформляется одновременно после полной оплаты стоимости имущества и услуг 
на основании письменного уведомления об отсутствии задолженности, выдаваемо-
го Продавцом.

Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
XI.Дополнительная информация:
1. Приложения к настоящему Информационному сообщению:
1.1. Приложение № 1 – Форма заявки на участие в торгах;
1.2. Приложение № 2 –Проект Договора купли-продажи.
                                                                                                             

Приложение № 1 
к информационному сообщению

З А Я В К А /ФОРМА/
на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имуще-

ства на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ»  
http://utp.sberbank-ast.ru

Сведения о процедуре
Тип процедуры Аукцион (приватизация)
Номер извещения
Наименование процедуры Продажа имущества в электронной форме
Сведения о лоте
Сведения о процедуре
Тип процедуры Аукцион (приватизация)
Номер извещения
Наименование процедуры Продажа имущества в электронной форме
Сведения о лоте
Номер лота 1
Наименование лота нежилое помещение с кадастровым номером 

47:07:1711010:1895, общей площадью 26,80 кв. м., 
назначение: нежилое, расположенное на 1 этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Первомайская, д. 18, пом.1.

Начальная цена в руб. 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч)
Сведения о претенденте/участнике
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРНИП
ИП
Полное наименование/ФИО
Сокращенное наименова-
ние/ФИО
Место нахождения/Место 
жительства
Почтовый адрес
Е-mail
телефон
информация Внимание! Документы о пользователе, содержащи-

еся в регистрационных данных на площадке и ак-
туальные на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах, будут направлены на рас-
смотрение Продавцу/Организатору торгов вместе с 
заявкой на участие

Сведения о представителе, подавшем заявку
ФИО представителя
информация Внимание! Документы о представителе, подавшем 

заявку, содержащиеся в регистрационных данный 
на площадке и актуальные на дату и время оконча-
ния срока подачи заявок на участие, будут направле-
ны на рассмотрение Продавцу/Организатору торгов 
вместе с заявкой на участие

Сведения и документы
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своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют 
электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов):

юридические лица:
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица представляют документ, удостоверяющий личность (копии всех 
его листов).

Допустимые форматы загружаемых файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, 
jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

Порядок приема заявок
При приеме заявки от претендентов организатор аукциона - оператор электрон-

ной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участни-
ках (претендентах, признанных в установленном порядке участниками аукциона), за 
исключением случая направления электронных документов продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор аукциона 
- оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, поданная с нарушением установлен-
ного настоящим информационным сообщением срока, на электронной площадке не 
регистрируются программно-аппаратными средствами.

Порядок отзыва заявок
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до мо-

мента признания его участником такого аукциона. 
В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном настоящим По-

ложением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Рассмотрение заявок
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принима-

ется в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-

ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

VIII.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  и на офи-
циальном сайте Продавца.

IX. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его по-
бедителей и место подведения итогов аукциона:

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предло-
жения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 

В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества 
является время завершения аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения (спецификация лота);

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя.
X. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи недвижимого имущества (Приложение № 2 к настояще-

му информационному сообщению) заключается между Продавцом и победителем 
не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты прода-
жи аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцати) дней после полной опла-
ты имущества. 

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в размере и в порядке, указанном в договоре купли-продажи. 

Регистрация перехода права собственности объекта недвижимости на покупате-
ля оформляется одновременно после полной оплаты стоимости имущества и услуг 
на основании письменного уведомления об отсутствии задолженности, выдаваемо-
го Продавцом.

Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
XI.Дополнительная информация:
1. Приложения к настоящему Информационному сообщению:
1.1. Приложение № 1 – Форма заявки на участие в торгах;
1.2. Приложение № 2 –Проект Договора купли-продажи.
                                                                                                             

Приложение № 1 
к информационному сообщению

З А Я В К А /ФОРМА/
на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имуще-

ства на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ»  
http://utp.sberbank-ast.ru

Сведения о процедуре
Тип процедуры Аукцион (приватизация)
Номер извещения
Наименование процедуры Продажа имущества в электронной форме
Сведения о лоте
Сведения о процедуре
Тип процедуры Аукцион (приватизация)
Номер извещения
Наименование процедуры Продажа имущества в электронной форме
Сведения о лоте
Номер лота 1
Наименование лота нежилое помещение с кадастровым номером 

47:07:1711010:1895, общей площадью 26,80 кв. м., 
назначение: нежилое, расположенное на 1 этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Первомайская, д. 18, пом.1.

Начальная цена в руб. 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч)
Сведения о претенденте/участнике
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРНИП
ИП
Полное наименование/ФИО
Сокращенное наименова-
ние/ФИО
Место нахождения/Место 
жительства
Почтовый адрес
Е-mail
телефон
информация Внимание! Документы о пользователе, содержащи-

еся в регистрационных данных на площадке и ак-
туальные на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах, будут направлены на рас-
смотрение Продавцу/Организатору торгов вместе с 
заявкой на участие

Сведения о представителе, подавшем заявку
ФИО представителя
информация Внимание! Документы о представителе, подавшем 

заявку, содержащиеся в регистрационных данный 
на площадке и актуальные на дату и время оконча-
ния срока подачи заявок на участие, будут направле-
ны на рассмотрение Продавцу/Организатору торгов 
вместе с заявкой на участие

Сведения и документы

заявление Подавая заявку на участие в торгах, физическое лицо 
или юридическое лицо в лице уполномоченного 
представителя подтверждает, что на дату подписа-
ния заявки ознакомлено с Регламентом электронной 
площадки, в соответствии с которым осуществля-
ется перечисление задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка. Физи-
ческое лицо, либо представитель юридического 
лица, действующий от его имени и в его интересах 
ознакомлен с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональ-
ных данный физическому лицу понятны и такое 
лицо дает согласие на обработку своих персональ-
ных данных и персональных данных доверителя (в 
случае передоверия)

Согласие соблюдать требо-
вания, указанные в извеще-
нии и документации *

согласен

Требование к приложению 
заявки на участие по форме 
Организатора процедуры
Заявка на участие по форме 
Организатора процедуры
Требуемые документы
Реквизиты банковского 
счета
Дополнительные сведения
Подтверждение о том, что в 
составе заявки приложены 
все документы, указанные в 
извещении и документации *

подтверждаю

Ваши действительные сертификаты:
Инструкция по заполнению электронной формы заявки на участие
1. Раздел «Сведения о процедуре»:
-  поля «Номер извещения», «Наименование процедуры» заполняются автомати-

чески данными из извещения.
2. Раздел «сведения о лоте»:
-  поля «Номер лота», «Наименование лота» заполняются автоматически данны-

ми из извещения.
3. Раздел «Сведения о претенденте/участнике»:
-  поля раздела заполняются автоматически данными из регистрационных дан-

ных пользователя на площадке.
4. Раздел «Сведения о представителе, подавшем заявку»:
-  поле «ФИО представителя» заполняется автоматически данными из регистра-

ционных сведений пользователя на площадке.
5. Раздел «Сведения и документы»:
-  поле «Согласие соблюдать требования, указанные в извещении и документа-

ции»: необходимо выбрать значение «Согласен»;
-  поле «Заявка на участие по форме Организатора процедуры»: необходимо при-

крепить файл документа с заявкой, в случае если в поле «Требование к приложению 
заявки на участие по форме Организатора процедуры» указано значение «Требует-
ся»;

-  поле «Требуемые документы»: необходимо прикрепить файлы документов, 
указанных Организатором торгов в извещении (документации о торгах);

-  поле «Дополнительные сведения»: могут быть указаны сведения для Организа-
тора процедуры по усмотрению пользователя;

- поле «Подтверждение о том, что в составе заявки приложены все документы, 
указанные в извещении и документации»: необходимо выбрать значение «Подтвер-
ждаю».

Максимально возможный размер файла документа для загрузки - 51200 кБ. Мак-
симальное допустимое количество прикрепленных файлов документов - 100.

Электронная заявка должна быть подписана электронной подписью пользова-
теля.

                                                                                                  
Приложение № 2 

к информационному сообщению

ДОГОВОР №
купли-продажи муниципального имущества

г.п. им. Морозова                                    _________________
  Администрация муниципального образования «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Устав 
МО зарегистрирован решением ГУ Министерства юстиции РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу от 23.12.2005 за государственным регистрационным 
RU475041042005001; в качестве юридического лица зарегистрирована ИФНС РФ по 
Всеволожскому району Ленинградской области; свидетельство о государственной 
регистрации серия 47 №000348402 от 28.12.2005 внесено в единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1054700122905), именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администра-
ции Панфилова Романа Сергеевича, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования и Положения об Администрации, с одной стороны,  и  __________
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель»,  с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
____________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора муниципальное иму-
щество - нежилое помещение с кадастровым номером 47:07:1711010:1895, общей 
площадью 26,80 кв. м., назначение: нежилое, расположенное на 1 этаже многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Морозова, ул. Первомайская, д. 18, пом.1  (далее - Имущество).

1.2. Имущество передается свободным от прав третьих лиц, не является предме-
том спора, предметом торгов, под залогом и арестом не состоит.

1.3. До подписания настоящего Договора отчуждаемое имущество осмотрено 
Покупателем лично, в связи с чем, он не имеет претензий к Продавцу по поводу тех-
нического состояния и качества объекта.

2. Плата по Договору
2.1. По результатам открытого аукциона Имущество продается за ______ 

(_________) рублей ______ копеек.
2.2. Задаток в размере __________ (_____________) рублей _____ копеек, вне-

сенный Покупателем засчитывается в счет исполнения Покупателем обязанности по 
уплате цены Имущества, указанной в п. 2.1. Договора.

2.3. Покупатель обязан оплатить оставшуюся сумму цены за муниципальное иму-
щество по настоящему Договору по следующим банковским реквизитам:

- средства от продажи Имущества в сумме _____________ на следующие рек-
визиты:

 УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» л/с 
04453202850) 

ИНН 4703083311 КПП 470301001 Расчетный счет № 03100643000000014500 
К/с40102810745370000006
Банк получателя: отделение Ленинградское Банка России// УФК по Ленинград-

ской области 
г. Санкт-Петербург 

БИК 014106101    ОКТМО 41612163 КБК 001 1 14 02053 13 0000 410
Назначение платежа: «за продажу муниципального имущества по договору куп-

ли-продажи от «____» _____2022 № ___»;
2.4. Покупатель обязан оплатить цену Имущества, указанную в п.2.1. договора, 

в течение 10 банковских дней с даты подписания настоящего Договора до регистра-
ции права собственности Покупателя на Имущество.

2.5. Цена Имущества, предусмотренная п.2.1. настоящего договора, и обязатель-
ство Покупателя по оплате цены Имущества, предусмотренное п.2.4. договора, явля-
ются существенными условиями данного договора, нарушение которых дает право 
Продавцу требовать расторжения настоящего договора в одностороннем судебном 
порядке и возврата Имущества.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю по Акту приема-передачи Имущество не позднее 

3 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Продавца. 

3.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения усло-
вий, установленных Договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять по Акту приема-передачи Имущество в срок, указанный в п.3.1.1.
3.2.2. Оплатить полную цену Имущества в сроки и в порядке, установленном раз-

делом 2 настоящего договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с за-

конодательством РФ ограничений прав на Имущество (при наличии).
3.3. Стороны обязуются совершить действия, направленные на государственную 

регистрацию права собственности на Имущество, путем предоставления в регистри-
рующий орган всех необходимых для этого документов.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-

полнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате цены Иму-
щества, определенной п.2.1. договора, в срок, предусмотренный п. 2.4 договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,15 % от неоплаченной цены 
Имущества за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.2 Договора, для оплаты цены Имущества.

4.3. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате цены Имуще-
ства, предусмотренного п.2.4. договора, Продавец вправе расторгнуть настоящий 
договор в судебном порядке. 

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они соверше-

ны в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Поку-

пателя, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии

5.3. Приложение к Договору:
 - Акт приема-передачи
6. Подписи Сторон
Продавец:  Р.С. Панфилов
                       (подпись) 
Покупатель                                                                      
                                     (подпись)

   Приложение 
   к договору купли-продажи
   №  от 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
г.п. им. Морозова                                         ___________________
Администрация муниципального образования «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Устав 
МО зарегистрирован решением ГУ Министерства юстиции РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу от 23.12.2005 за государственным регистрационным 
RU475041042005001; в качестве юридического лица зарегистрирована ИФНС РФ по 
Всеволожскому району Ленинградской области; свидетельство о государственной 
регистрации серия 47 №000348402 от 28.12.2005 внесено в единый государствен-
ный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1054700122905), именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
администрации Панфилова Романа Сергеевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования и Положения об Администрации, с одной стороны,  и  
___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 
заключили настоящий Акт приема – передачи муниципального имущества о ниже-
следующем:

1. Продавец, на основании договора купли - продажи № ___________ от ________ 
передал, а Покупатель принял в собственность муниципальное имущество - нежилое 
помещение с кадастровым номером 47:07:1711010:1895, общей площадью 26,80 кв. 
м., назначение: нежилое, расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Пер-
вомайская, д. 18, пом.1  (далее Имущества).

2.  Стороны удостоверяют передачу Имущества в удовлетворительном состоя-
нии.

3.  Расчеты по договору произведены полностью. 
4.  Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Подписи Сторон
Продавец:
Глава администрации   Р.С. Панфилов
                                (подпись) 
Покупатель  
   (подпись)

ПРОЕКТ
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 нежило-
го 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, 

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-
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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 
являются 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 муни-

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

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

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством 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 информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (при технической ре-
ализации).

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 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса»;

- 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;

- 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 пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соот-
ветствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы 
реализации права представителя на получение муниципальной услуги (доверен-
ность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселе-
ния и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления 
поселения или главой местной администрации муниципального района и специ-
ально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консуль-
ского 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 находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 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 Россий-
ской 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 Админи-
страцию;

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 документов 
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 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 котором размещен МФЦ, рас-
полагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инва-
лидов.

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, 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 нормативных 
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 помещени-

ям, 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 

результате 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 ус-

луги;
- 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 за-

регистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответствен-
ному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), 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 реше-
ния.

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 ус-

луги.
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 дей-
ствий), 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 

заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законо-
дательства.

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 дей-
ствий), 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 
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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 Россий-
ской 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 Админи-
страцию;

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 документов 
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 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 котором размещен МФЦ, рас-
полагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инва-
лидов.

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, 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 нормативных 
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 помещени-

ям, 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 

результате 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 ус-

луги;
- 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 за-

регистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответствен-
ному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных дей-
ствий), 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 реше-
ния.

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 ус-

луги.
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 дей-
ствий), 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 

заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законо-
дательства.

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 дей-
ствий), 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 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 пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 2 
дней.

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 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 
заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной 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 спо-
собом, 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 должностного 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 
заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением документов, ука-
занных 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.

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 прове-
рок 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 предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный 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 
физических 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
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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 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 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 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 главе администрации МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (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 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» 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 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 многофунк-
циональных 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 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 Адми-
нистрации 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 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

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 Ленин-
градской области» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленин-
градской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмо-
трено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня ис-
правления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в 
результате 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 недви-
жимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотрен-
ном 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 
внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.08.2022 № 590 
в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» внесены изменения в отношении 11 объектов недвижи-
мого имущества с кадастровыми номерами: 47:01:0112002:67, 47:01:0112002:68, 
47:01:0112002:71, 47:01:0112002:85, 47:01:0112002:95, 47:01:0112002:96,  
47:01:0113001:127, 47:01:0113001:244,  47:20:0752004:81,  47:26:0202002:97,  
47:01:1102001:53 (строки: 3900,  3901, 3904, 3912,  3919, 3920, 3953, 4072,  431979, 
580174, 736770 приложения).
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