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МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГЕРБ
Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2022 г.                                                                                                   № 393
г.п. им. Морозова

Об отмене постановления  администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области» от 31.03.2022 № 159 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования, садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения граждан, в случае если земельный участок образован из 
земельного участка, предоставленного до вступления в силу Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие  Земельного 
кодекса Российской Федерации» огородничества или дачного хозяйства 
указанному объединению либо иной организации, при которой было со-
здано или организовано указанное объединение без проведения торгов в 
собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации  муниципального образования  

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 31.03.2022 № 159 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан, в случае если земельный участок образован из земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие  Земельного кодекса Российской Феде-
рации» огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо 
иной организации, при которой было создано или организовано указанное 
объединение без проведения торгов в собственность бесплатно».

2.  Разместить настоящее постановление на сайте муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в сети интернет http://www.
adminmgp.ru и опубликовать в газете «Морозовская муниципальная газета».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                          Р.С. Панфилов

ГЕРБ
Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.22                                                                                             № 392
г.п. им. Морозова

Об отмене постановления администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2022 
№ 162 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность земельных участков гражданам, членам садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации  муниципаль-

ного образования  «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» от 
31.03.2022 № 159 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования, садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения граждан, в случае если земельный 
участок образован из земельного участка, предоставленного до 
вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие  Земельного кодекса Российской 
Федерации» огородничества или дачного хозяйства указанному 
объединению либо иной организации, при которой было созда-
но или организовано указанное объединение без проведения 
торгов в собственность бесплатно».

2.  Разместить настоящее постановление на сайте муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» в 
сети интернет http://www.adminmgp.ru и опубликовать в газете 
«Морозовская муниципальная газета».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                    Р.С. Панфилов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                                                                № 359
г. п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу-

дарственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

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

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

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности» (далее – административный регламент).

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                                      Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁНО

постановлением администрации
от 17.06.2022 г. № 359

Административный регламент
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена ), гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

(Сокращенное наименование: «Предоставление земельных участков гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам)») (далее – муниципальная услуга, административный 

регламент)
Положения настоящего Административного регламента не распространяются на случаи об-

ращения до 01.03.2022 в органы местного самоуправления граждан, являющихся членами не-
коммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства, и членами садоводческих  или огороднических некоммерческих 
товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, за оформле-
нием в собственность бесплатно земельных участков, образованных из указанных выше земель-
ных участков, на условиях и в порядке, установленными п. 2.7 – 2.10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 137-ФЗ).

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заяви-

тель) являются:
- физические лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрас-

те до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре;
от имени крестьянского (фермерского) хозяйства:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 

крестьянского (фермерского) хозяйства без доверенности в случаях, если крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано в качестве юридического лица;

- представители крестьянского (фермерского) хозяйства в силу полномочий на основании 
доверенности или договора в случаях, если крестьянское (фермерское) хозяйство создано без 
образования юридического лица.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), 
предоставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих в предостав-
лении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – Организации), графиках работы, контактных телефонах и 
т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:

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

на сайте ОМСУ mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный 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 муниципальных 

услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу-

дарственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам)».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: ОМСУ. В предоставлении муниципальной услуги 
участвует ГБУ ЛО «МФЦ».

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

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

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
ОМСУ, 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 наличии технической возможности).

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае 

предоставления земельного участка без проведения аукциона;
- договор купли-продажи земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в случае, если земельный участок не образован или его границы подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);

-  решение об отказе в предоставлении земельного участка;
-  решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка с одновременным приня-
тием решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, с одновременным принятием решения о формировании земельного участка для предо-
ставления посредством проведения аукциона, либо принятием решения о проведении аукциона 
для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии ЗК РФ. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-

бом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- в случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка – 26 календар-

ных дней с даты поступления (регистрации) в ОМСУ заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;

- в случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка – 26 календарных дней с 
даты поступления (регистрации) в ОМСУ заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;

- в случае подготовки проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, их подписания и направления заявителю - 14 календарных дней с даты ис-
течения 30 дней со дня опубликования извещения заявления при отсутствии заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе;

- в случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка –14 календарных дней с даты истечения 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе; 

- в случае отказа в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка и принятия решения о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного 
участка – 7 календарных дней со дня поступления заявлений о намерении иных граждан уча-
ствовать в аукционе;

- в случае отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, 
обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка и принятия решения о формировании земельного участка для предоставления посредством 
проведения аукциона – 7 календарных дней с даты поступления (регистрации) в ОМСУ заявле-
ний о намерении иных граждан участвовать в аукционе. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья);
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещен на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет по адресу mail@adminmgp.ru 
и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1 или приложением 
№ 2 к настоящему административному регламенту;

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными 
буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 
средств.

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе 
заполнить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. Лицо, подающее заявление о приобре-
тении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявите-
ля, а в случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, под-
тверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом, 
принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического лица или 

крестьянского (фермерского) хозяйства, если с заявлением обращается представитель заявителя;
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет доку-

мент, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии с действующим зако-
нодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной 
услуги (необходимо указать тип доверенности: доверенность, удостоверенную нотариально, либо 
главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом 
местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района 
и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального 
района (в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном 
пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федера-
ции, уполномоченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся при-
равненной к нотариальной; доверенность в простой письменной форме).

5.1) При предварительном согласовании предоставления земельного участка:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением 
документов, которые должны быть представлены в ОМСУ в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

утвержденная в установленном порядке схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5.2) При предоставлении земельного участка:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением 
документов, которые должны быть представлены в ОМСУ в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 

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

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

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если крестьян-
ское (фермерское) хозяйство создано в качестве юридического лица;

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если 
крестьянское (фермерское) хозяйство создано без образования юридического лица. 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоя-
щего регламента, по собственной инициативе.

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

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

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

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

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

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

1) В случае если на дату поступления в ОМСУ заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа на-
ходится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и место-
положение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает, ОМСУ принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до при-
нятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2) В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Фе-
дерального закона № 137-ФЗ, срок принятия решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. О продлении 
срока принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
ОМСУ уведомляет заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем;

3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-
гламентом;

4) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-
нистративным регламентом;

5) Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной подпи-
сью;

6) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведе-
ния недостоверны.

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

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.10.1. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка принимается ОМСУ при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 ЗК РФ, а именно в случае:

- несоответствия схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требо-
ваниям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;

- полного или частичного совпадения местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

- разработки схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных ста-
тьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствия схемы расположения земельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;

- расположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой распо-
ложения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявите-
лю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК РФ (подпункты 
1 - 14, 16 - 21, 24 и 25 пункта 2.10.3. настоящего регламента);

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом № 218-ФЗ, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ЗК РФ (подпункты 1 - 25 пункта 2.10.3. настоящего регламента).

2.10.2.  Решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов принимается ОМСУ при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ)

3)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлени-
ем члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

7)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
ратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмезд-
ное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 
19 статьи 39.11 ЗК РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аук-
циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК 
РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использо-
вания такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает пре-
дельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, приня-

то решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земель-
ный участок образован, более чем на десять процентов;

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

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

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в ОМСУ:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ - в день передачи доку-

ментов из МФЦ в ОМСУ;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, 

сайта ОМСУ (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или 
ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях ОМСУ 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 парков-
ки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в прео-
долении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых 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, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии техни-
ческой возможности);

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или 

работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в уста-
новленном порядке.

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

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

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при 

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

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

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

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

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 ка-
лендарного дня;

- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги - не более 14 календарных дней;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги - не более 10 календарных дней;
- выдача результата - не более 1 календарного дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
Основание для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заявле-

ния и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистриру-
ет их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, составляет опись 
документов, вручает копию описи заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов

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

прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта 
решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность 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 требо-
ваниям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта реше-
ния по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 7 дней с даты окончания первой 
административной процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы в течение 7 дней с даты окончания первой административной процедуры.

В случае рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка при наличии ре-
шения о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка 
действия 3 и 4 не проводятся.

3 действие: опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных 
целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов, и размещение извещения на официальном сайте, а также на официаль-
ном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней.

В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме 
электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, 
размещенному на официальном сайте и на официальном сайте ОМСУ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4 действие: в случае если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, работник ОМСУ осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образова-
ние или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 дней;

осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или его границы, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом № 218-ФЗ, и направляет указанное решение заявителю. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона № 137-ФЗ, срок принятия указанного решения может быть продлен не более чем 
до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
поступивших в установленный законом срок, и о продлении срока принятия решения о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, ОМСУ уведомляет заявителя.

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе работник 
ОМСУ в течение 7 дней принимает решение:

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обративше-

муся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обра-
тившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги, поступление/непоступление заявлений иных заинтересованных лиц о 
намерении участвовать в аукционе.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о 
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в том числе:

- проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в 
случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;

- проекта договора купли-продажи земельного участка;
- проекта договора аренды земельного участка;
- проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если земельный участок не образован или его границы подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);

- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка;
- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукцио-

на лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка с одновременным 
принятием решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о пре-
доставлении земельного участка;

- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, с одновременным принятием решения о формировании земельного участка 
для предоставления посредством проведения аукциона, либо принятием решения о проведении 
аукциона для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным 
лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения должностному 
лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а 
также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за приня-
тие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предо-
ставлении услуги), в течение 1 календарного дня с даты окончания второй административной 
процедуры.

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предо-
ставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (уве-

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

ный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат 

предоставления муниципальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей ад-
министративной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабо-
чего дня с даты окончания первого административного действия данной административной 
процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 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 соответ-

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредствен-
но, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписан-
ное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответ-
ственный специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) 
или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок.

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

ными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой проце-
дуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержани-
ем действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.
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2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 

пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 

предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в прео-

долении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-

формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых 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, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии техни-
ческой возможности);

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или 

работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного 
обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в уста-
новленном порядке.

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

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

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при 

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

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

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

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

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 ка-
лендарного дня;

- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги - не более 14 календарных дней;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги - не более 10 календарных дней;
- выдача результата - не более 1 календарного дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
Основание для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заявле-

ния и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистриру-
ет их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, составляет опись 
документов, вручает копию описи заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов

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

прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта 
решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность 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 требо-
ваниям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта реше-
ния по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 7 дней с даты окончания первой 
административной процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
настоящего административного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы в течение 7 дней с даты окончания первой административной процедуры.

В случае рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка при наличии ре-
шения о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка 
действия 3 и 4 не проводятся.

3 действие: опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных 
целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) правовых актов, и размещение извещения на официальном сайте, а также на официаль-
ном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней.

В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме 
электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, 
размещенному на официальном сайте и на официальном сайте ОМСУ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4 действие: в случае если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, работник ОМСУ осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образова-
ние или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 дней;

осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или его границы, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом № 218-ФЗ, и направляет указанное решение заявителю. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона № 137-ФЗ, срок принятия указанного решения может быть продлен не более чем 
до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
поступивших в установленный законом срок, и о продлении срока принятия решения о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, ОМСУ уведомляет заявителя.

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе работник 
ОМСУ в течение 7 дней принимает решение:

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обративше-

муся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обра-
тившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги, поступление/непоступление заявлений иных заинтересованных лиц о 
намерении участвовать в аукционе.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о 
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в том числе:

- проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в 
случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;

- проекта договора купли-продажи земельного участка;
- проекта договора аренды земельного участка;
- проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если земельный участок не образован или его границы подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);

- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка;
- проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукцио-

на лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка с одновременным 
принятием решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о пре-
доставлении земельного участка;

- проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, с одновременным принятием решения о формировании земельного участка 
для предоставления посредством проведения аукциона, либо принятием решения о проведении 
аукциона для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным 
лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения должностному 
лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а 
также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за приня-
тие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предо-
ставлении услуги), в течение 1 календарного дня с даты окончания второй административной 
процедуры.

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предо-
ставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (уве-

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

ный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат 

предоставления муниципальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей ад-
министративной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабо-
чего дня с даты окончания первого административного действия данной административной 
процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 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 соответ-

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредствен-
но, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписан-
ное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответ-
ственный специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) 
или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок.

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

ными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой проце-
дуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержани-
ем действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального цен-
тра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах

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

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществля-
ющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

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

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

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

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

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

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение ад-
министративной 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 предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизиро-
ванной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ

 В администрацию МО «Морозовское городское
 поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»
 от __________________________________
	 (Ф.И.О.,	наименование	КФХ)
 ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
от __________________________________________________________ (далее - заявитель).

										(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица)
Адрес заявителя: _________________________________________________________.
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, почтовый адрес и местонахож-

дение - для КФХ)
___________________________________________________________________________
(реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность)
___________________________________________________________________________
(сведения	о	представителе	заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ЕГРЮЛ и 
ИНН, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного  участка площадью _____ 
кв. м <1>, с кадастровым номером <2> _____________________, расположенный по адресу <3> 
____________________________, в _____________________________________________________
_____ <4>, для ___________________________________________________________________ <5> 
___________________________________________________________________________

(основание	 предоставления	 земельного	 участка	 без	 проведения	торгов	 из	 числа	 пред-
усмотренных	пунктом	2	статьи	39.3,	статьей	39.5,	пунктом	2	статьи	39.6	или	пунктом	2	
статьи	39.10	Земельного	кодекса	РФ	оснований)

_________________________________________________________
(реквизиты	решения	об	утверждении	проекта	межевания,	если	образование	земельного	

участка	предусмотрено	указанным	проектом)
______________________________________________________________________________
(реквизиты	решения	об	изъятии	земельного	участка	для	государственных	или	муници-

пальных	нужд	в	случае,	если	земельный	участок	предоставляется	взамен	земельного	участка,	
изымаемого	для	государственных	нужд)
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Контактный телефон (факс) ________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Иные сведения о заявителе _________________________________.
    Приложение:
1. ______________________________________________________;
2. ______________________________________________________;
3. ______________________________________________________;
_____________ ______________
		(подпись)							(дата)
--------------------------------
<1> - указывается при наличии сведений.
<2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости».
<3> - указывается при наличии сведений.
<4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
<5> - указать цель использования земельного участка.
Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
Бланк заявления

 В администрацию МО «Морозовское городское
 поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»
 от __________________________________
	 (Ф.И.О.,	наименование	КФХ)
 ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-

дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

от ___________________________________________________ (далее - заявитель).
																	(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица)
Адрес заявителя: _________________________________________________________.
																																			(адрес	регистрации	по	месту	жительства	физического	лица,	
																																											почтовый	адрес	и	местонахождение	-	для	КФХ)
___________________________________________________________________________
																										(реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность)
___________________________________________________________________________
																																				(сведения	о	представителе	заявителя)
___________________________________________________________________________
(наименование	и	место	нахождения	заявителя	 (для	юридического	лица),	а	также	государ-

ственный	 регистрационный	 номер	 записи	 о	 государственной	 регистрации	юридического	 лица	
ЕГРЮЛ	и	ИНН,	за	исключением	случаев,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо)

Прошу  предоставить  земельный  участок  площадью __________ кв. м <1>, с кадастровым 
номером <2> ____________, расположенный по адресу <3> _____________, в _______________ 
<4>, для _______________________ <5> _______________________________________________

(основание	 предоставления	 земельного	 участка	 без	 проведения	торгов	 из	 числа	 пред-
усмотренных	пунктом	2	статьи	39.3,	статьей	39.5,	пунктом	2	статьи	39.6	или	пунктом	2	
статьи	39.10	Земельного	кодекса	РФ	оснований)

___________________________________________________________________________
(реквизиты	решения	об	утверждении	проекта	межевания,	если	образование	земельного	

участка	предусмотрено	указанным	проектом)
___________________________________________________________________________
(реквизиты	решения	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка)
Контактный телефон (факс) _________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Иные сведения о заявителе ________________________________________________.
Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________.
_____________ ______________
		(подпись)							(дата)
--------------------------------
<1> - указывается при наличии сведений
<2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости».
<3> - указывается при наличии сведений.
<4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
<5> - указать цель использования земельного участка.
Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г. 367

г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 02.11.2018 № 397
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
утвержденного постановлением от 02.11.2018 № 397 (далее – административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой. 
Глава администрации     Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
 УТВЕРЖДЁНО

 постановлением администрации 
от 17.06.2022 г. № 367

Административный регламент
администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (сокращенное наименование «Прием в эксплуатацию после перевода жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»)

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (далее - административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- юридические лица, являющиеся собственниками помещений; 
- физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее - заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:

представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет.
- от имени юридического лица:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 

юридического лица;
представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения, администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, 
участвующей в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения информационного харак-
тера) размещаются:

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном 
для заявителей месте), на официальном Интернет-сайте администрации; 

- на сайте администрации http://www.adminmgp.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – Прием в эксплуатацию после перевода 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
Сокращенное наименование: «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация городского/сельского поселе-

ния/городского округа Ленинградской области по месту нахождения переводимого помещения.
Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение осуществляется приемочной комиссией по приему в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния (далее – Комиссия), являющаяся постоянно действующим органом администрации уполно-
моченным принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяется в соответствии с Положением 
о комиссии, утвержденным администрацией.

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также 
участвует: ГБУ ЛО «МФЦ».

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
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;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ» (при технической реализации);
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах уста-

новленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей. 
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации».

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством (при наличии технической возможности):

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение согласно Приложению № 1 к административному регламенту

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-
бом, 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;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении фор-

мируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер 
реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при 
наличии технической возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней 
даты поступления (регистрации) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу 
__________________ и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение по форме согласно Приложению № 2 к 
административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удосто-
веряющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, 
представляются оригиналы учредительных документов) (при обращении юридического лица);

4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае необхо-
димости).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение, содержащее в себе требования о проведении переустройства и (или) пере-
планировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного 
документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате 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, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых 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 изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, администрация, предоставляющая муниципальную услугу, вправе:

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены 
действующим законодательством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может 
быть отказано в следующих случаях:

1) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-
гламентом:

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наимено-
вание юридического лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;

- текст в заявлении не поддается прочтению.
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

- непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента 
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-
нистративным регламентом:

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме требованиям законодательства.

3) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
- представления документов в ненадлежащий орган;
4) Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации 

условий перевода помещения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в администрации:

- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 рабочий день с даты по-

ступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» в администрацию – 1 

рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

(при наличии технической возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации или в многофункциональных центрах.

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 кото-
рых размещены многофункциональные центры, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

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

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

2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО «МФЦ», администрации инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида.

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 
администрации, ГБУ ЛО «МФЦ», по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администра-

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

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО «МФЦ», заявителю обеспечи-
вается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров 
осуществляется в подразделениях многофункциональных центров при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и администрацией. 

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

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

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приема в эксплуа-
тацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения и 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
- издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустрой-

ства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 2 рабочих дня;

- направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переу-
стройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 1 рабочий день.

3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию 

заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соот-
ветствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, в срок не позднее 
1 рабочего дня со дня поступления.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо 
ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по при-
ему заявлений и документов через Портал, формирует комплект документов, поступивших в 
электронной форме.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в 
получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и 
должности принявшего документы должностного лица. Датой получения документов считаются 
дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 

лицо администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, уста-

новленным пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистра-

ции) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прила-

гаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-

тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащих-

ся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Приобщение к заявлению и документам уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее в себе требования о 
проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланирован-
ного жилого помещения в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта ко-
миссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение.

3.1.4. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переу-
стройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным 
лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта акта комиссии о завершении 
(отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение.

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

рассмотрение проекта акта, а также заявления и представленных документов должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания вто-
рой административной процедуры. 

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта Комиссии о 
завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение.

3.1.5. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пе-
реустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта Комиссии 
завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение.

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

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предостав-
ления муниципальной услуги: акт Комиссии завершении (отказе в подтверждении завершения) 
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение не позднее 1 рабочего 
дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пе-
реустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты 
подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение.
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1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение, содержащее в себе требования о проведении переустройства и (или) пере-
планировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного 
документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате 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, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых 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 изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, администрация, предоставляющая муниципальную услугу, вправе:

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены 
действующим законодательством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может 
быть отказано в следующих случаях:

1) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-
гламентом:

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наимено-
вание юридического лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;

- текст в заявлении не поддается прочтению.
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

- непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента 
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-
нистративным регламентом:

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме требованиям законодательства.

3) Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
- представления документов в ненадлежащий орган;
4) Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации 

условий перевода помещения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в администрации:

- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 рабочий день с даты по-

ступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» в администрацию – 1 

рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

(при наличии технической возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации или в многофункциональных центрах.

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 кото-
рых размещены многофункциональные центры, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

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

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

2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО «МФЦ», администрации инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида.

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 
администрации, ГБУ ЛО «МФЦ», по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администра-

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

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО «МФЦ», заявителю обеспечи-
вается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров 
осуществляется в подразделениях многофункциональных центров при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и администрацией. 

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

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

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приема в эксплуа-
тацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения и 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
- издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустрой-

ства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 2 рабочих дня;

- направление акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переу-
стройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 1 рабочий день.

3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию 

заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соот-
ветствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, в срок не позднее 
1 рабочего дня со дня поступления.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО, либо 
ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по при-
ему заявлений и документов через Портал, формирует комплект документов, поступивших в 
электронной форме.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в 
получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты получения, фамилии и 
должности принявшего документы должностного лица. Датой получения документов считаются 
дата представления полного комплекта документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 

лицо администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, уста-

новленным пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистра-

ции) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прила-

гаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-

тельность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащих-

ся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Приобщение к заявлению и документам уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее в себе требования о 
проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланирован-
ного жилого помещения в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта ко-
миссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение.

3.1.4. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переу-
стройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным 
лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта акта комиссии о завершении 
(отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение.

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

рассмотрение проекта акта, а также заявления и представленных документов должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания вто-
рой административной процедуры. 

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта Комиссии о 
завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение.

3.1.5. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пе-
реустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта Комиссии 
завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение.

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

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предостав-
ления муниципальной услуги: акт Комиссии завершении (отказе в подтверждении завершения) 
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение не позднее 1 рабочего 
дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) пе-
реустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты 
подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в администрацию, ГБУ 
ЛО «МФЦ» непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подпи-
санное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии доку-
мента, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по ка-
ждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом 
содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения главой адми-
нистрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим 
органом.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выяв-
ленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указан-
ные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг издается правовой акт руководителя контролирующего органа.

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

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

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

усмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность 
за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблю-
дением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

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

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

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

Контроль соблюдения работниками ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляется руководителем обособленного под-
разделения ГБУ ЛО «МФЦ».

Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, ка-
сающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами 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, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника 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 объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения 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 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба согласно Приложению № 3 подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо 
в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.»

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и администрацией. 

6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО «МФЦ» работник 
ГБУ ЛО «МФЦ», осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

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

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;
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б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) - в день обращения заявителя 

в ГБУ ЛО «МФЦ»;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным работником ГБУ ЛО «МФЦ».

По окончании приема документов работник ГБУ ЛО «МФЦ» выдает заявителю расписку в 
приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) посредством МФЦ ГБУ ЛО «МФЦ» должностное лицо администрации, ответ-
ственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ работнику 
ГБУ ЛО «МФЦ» для передачи в соответствующее МФЦ обособленное подразделение ГБУ ЛО 
«МФЦ» результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен 
в зависимости от временных затрат на доставку документов в ГБУ ЛО «МФЦ», но не может пре-
вышать общий срок предоставления услуги. 

Работник ГБУ ЛО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, полученных от админи-
страции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от администрации сообщает заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в ГБУ ЛО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту 

по предоставлению администрацией МО «Морозовское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию после
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных 

работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение (ненужное зачеркнуть)

«__» ___________ 20__ г. ______________
 
Приемочная комиссия в составе: 

председателя:
____________________                                                ________________________________________;
(Ф.И.О.	должностного	лица)	 													(Должность	уполномоченного	лица)
членов комиссии:
____________________                                                ________________________________________;
(Ф.И.О.	должностного	лица)	 													(Должность	уполномоченного	лица)
____________________                                                ________________________________________;
(Ф.И.О.	должностного	лица)	 													(Должность	уполномоченного	лица)
____________________                                                ________________________________________;
(Ф.И.О.	должностного	лица)	 													(Должность	уполномоченного	лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству и (или) пере-
планировке и (или) иных работ (нужное указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: ___________________________________________.
2. Работы ____________________________________________________________________
(перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных 

необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение от «___» _________ 20___ года № ____.
3. Представленная проектная документация разработана ______________________
_____________________________________________________________________________ 
(указывается	наименование	проектной	организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели: 

__________________________________________________________________________________
(указываются	характеристики	помещения)
5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение ______________________
_____________________________________________________________________________
(указывается	 соответствие	 (несоответствие)	 выполненных	 работ	 представленному	

проекту	(проектной	документации),	соответствие	установленным	строительным	нормам	
и	правилам)

Решение приемочной комиссии:
_______________________________________________________________________
(указывается	возможность	или	невозможность	осуществления	приемки	в	эксплуатацию	

помещения	после	проведения	работ	по	переустройству	и	(или)	перепланировке	и	(или)	иных	
работ)

 Председатель комиссии: __________________      __________________________________ 
																																																						(подпись)																															(Ф.И.О.	должностного	лица)
  Члены комиссии: ________________________     __________________________________ 
                                                     	(подпись)																															(Ф.И.О.	должностного	лица)
                                   ________________________      __________________________________ 
                                                      (подпись)																															(Ф.И.О.	должностного	лица)
                                   ________________________      __________________________________ 
                                                    	(подпись)																															(Ф.И.О.	должностного	лица)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

по предоставлению администрацией МО «Морозовское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

муниципальной услуги по приемке в эксплуатацию после
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

В администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) перепланировки, и 

(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (ненужное зачеркнуть)

от ____________________________________________________________________________
(указывается	собственник	помещения,	либо	уполномоченное	им	лицо)	
 Прошу принять в эксплуатацию после _____________________________________________
(указывается	вид	производимых	работ	в	соответствии	с	уведомлением	о	переводе	по-

мещения)
жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: 
(ненужное	зачеркнуть)
_________________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в качестве ____

____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа *Кол-во листов
1.

 
«__» ________________ 20__ г.   __________________                 ____________________
	(дата)																																														(подпись	заявителя)																								(Ф.И.О.	заявителя)
 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

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
___________________ __________________
(дата)	(подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению администрацией 

МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной

услуги по приемке в эксплуатацию после переустройства, и (или) перепланировки, 
и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
 В администрацию
 муниципального образования
 _____________________

ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О. гражданина: __________________________________________________________________
(местонахождение	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя,	гражданина	

(фактический	адрес)
_______________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП _____________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица ______________________________на действия 

(бездействие), решение: _____________________________________________________________
 Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие 

(бездействие) которого обжалуется: ___________________________________________________
Существо жалобы: ______________________________________________________________
 Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать  основания, по 

которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействи-
ем), со ссылками на пункты административного  регламента, нормы законы

___________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
М.П. ___________                                              __________________________________

Подпись	руководителя	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя,	
гражданина.

 ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                                          366

г. п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 14.05.2020 № 259

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной услуги ««Присвоение и аннулирование адресов» 
утвержденного постановлением от 14.05.2020 № 259 (далее – административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
                                            УТВЕРЖДЁНО

                                              постановлением
                                             администрации 

от 17.06.2022 г.  № 366
Административный регламент

 по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов» на территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области» 

1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2.  Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физиче-

ские и юридические лица – собственники объектов адресации либо лица, обладающие одним из 
следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать предста-

вители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федераль-
ного закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обра-
титься представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления при-
нятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего 
собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 
заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени заявителей, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основа-
нии документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О када-
стровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отноше-
нии соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

1.3. Информация о местах нахождения органа исполнительной власти (далее - ОИВ)/орга-
на местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющих государственную услугу, ОИВ/
ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Организации), 
графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее - сведения информационного характера) 
размещаются:

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

на сайте ОМСУ mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

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

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

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

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

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адре-

сов».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: сокращенное наименование отсутствует. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» (далее – Администрация).
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;                                                                                       

В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- уполномоченные в соответствии с п. 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221, органы.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
ОМСУ, 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 идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

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

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

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача заявителю решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации или сведения о нормативных правовых актах о присвоении, изменении и аннулиро-
вании адресов объектов недвижимости; 

2) выдача заявителю решения об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адреса 
объекту адресации.

2.3.1 Оказание муниципальной услуги заключается в присвоении, изменении и аннулирова-
нии адресов в отношении: 

а) зданий (строений, за исключением некапитального строения), в том числе строительство 
которых не завершено; 

б) сооружений (за исключением некапитальных сооружений и линейных объектов), в том 
числе строительство которых не завершено;

в) земельных участков (за исключением земельных участков, не относящихся к землям на-
селенных пунктов и не предназначенных для размещения на них объектов капитального стро-
ительства);

г) помещений, являющихся частью объекта капитального строительства;
д) машино-мест (за исключением машино-мест, являющихся частью некапитального здания 

или сооружения), 
а также в присвоении, изменении и аннулировании наименований элементам планировоч-

ной структуры и элементам улично-дорожной сети (далее – объекты адресации) на территории 
муниципального образования муниципального района Ленинградской области.

Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежа-

щей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обе-
спечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не за-
вершено, в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на 
государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение 
разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 

порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, 
в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) 
машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета сведения о таком помещении; 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-ме-
ста, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразова-
ния другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осущест-
влен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», 
в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости при-
ведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планиров-
ке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, 
машино-место.

2.3.2 Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного када-

стрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 

статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-

бом, указанным заявителем при подаче заявления):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 рабочих дней со дня подачи 

заявления о предоставлении услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный Закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-

дении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса»;

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 №171н «Об утверж-
дении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элемен-
тов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;

-  настоящий административный регламент;
-  иные муниципальные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

- заявление о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостове-
ряющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 
и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае 
подачи заявления через представителя) – копия; 

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица 
без доверенности или иной документ, на котором основаны полномочия представителя заяви-
теля – копия;

2.6.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное за-

явление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, место жительства, для представителя физического лица – фамилию, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических 
лиц – наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, фамилию, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В заяв-
лении указывается контактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание. Заявление подается в письменном виде. 
Заявление может быть заполнено рукописным или машинописным способами, распечатано по-
средством электронных печатающих устройств.

2.6.2. Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявление представляется в Администрацию или МФЦ по месту нахождения объекта адре-

сации.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрации, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию;
4) посредством сайта ГБУ ЛО «МФЦ» – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на ко-
тором расположены указанное здание (строение), сооружение);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооруже-
ния получение разрешения на строительство не требуется) и (или) разрешение на ввод объекта 
адресации в эксплуатацию;

- утвержденная схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);

- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адре-
са и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
который снят с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации) по осно-
ваниям, указанным в подпункте «а» пункта 2.3.2;

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации) по основа-
ниям, указанным в подпункте «б» пункта 2.3.2. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в данном пункте, по собственной ини-
циативе.

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

4. представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
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ОФИЦИАЛЬНО 7морозовка Выпуск 10 / 5 июля 2022
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адре-

сов».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: сокращенное наименование отсутствует. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» (далее – Администрация).
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;                                                                                       

В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- уполномоченные в соответствии с п. 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221, органы.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
ОМСУ, 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 идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

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

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

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача заявителю решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации или сведения о нормативных правовых актах о присвоении, изменении и аннулиро-
вании адресов объектов недвижимости; 

2) выдача заявителю решения об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адреса 
объекту адресации.

2.3.1 Оказание муниципальной услуги заключается в присвоении, изменении и аннулирова-
нии адресов в отношении: 

а) зданий (строений, за исключением некапитального строения), в том числе строительство 
которых не завершено; 

б) сооружений (за исключением некапитальных сооружений и линейных объектов), в том 
числе строительство которых не завершено;

в) земельных участков (за исключением земельных участков, не относящихся к землям на-
селенных пунктов и не предназначенных для размещения на них объектов капитального стро-
ительства);

г) помещений, являющихся частью объекта капитального строительства;
д) машино-мест (за исключением машино-мест, являющихся частью некапитального здания 

или сооружения), 
а также в присвоении, изменении и аннулировании наименований элементам планировоч-

ной структуры и элементам улично-дорожной сети (далее – объекты адресации) на территории 
муниципального образования муниципального района Ленинградской области.

Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежа-

щей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обе-
спечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не за-
вершено, в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на 
государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение 
разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 

порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, 
в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) 
машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета сведения о таком помещении; 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-ме-
ста, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразова-
ния другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осущест-
влен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», 
в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости при-
ведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планиров-
ке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, 
машино-место.

2.3.2 Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного када-

стрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 

статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-

бом, указанным заявителем при подаче заявления):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 7 рабочих дней со дня подачи 

заявления о предоставлении услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный Закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-

дении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса»;

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 №171н «Об утверж-
дении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элемен-
тов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»;

-  настоящий административный регламент;
-  иные муниципальные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

- заявление о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостове-
ряющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 
и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в случае 
подачи заявления через представителя) – копия; 

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица 
без доверенности или иной документ, на котором основаны полномочия представителя заяви-
теля – копия;

2.6.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное за-

явление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, место жительства, для представителя физического лица – фамилию, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических 
лиц – наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, фамилию, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В заяв-
лении указывается контактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание. Заявление подается в письменном виде. 
Заявление может быть заполнено рукописным или машинописным способами, распечатано по-
средством электронных печатающих устройств.

2.6.2. Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявление представляется в Администрацию или МФЦ по месту нахождения объекта адре-

сации.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрации, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию;
4) посредством сайта ГБУ ЛО «МФЦ» – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на ко-
тором расположены указанное здание (строение), сооружение);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооруже-
ния получение разрешения на строительство не требуется) и (или) разрешение на ввод объекта 
адресации в эксплуатацию;

- утвержденная схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);

- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адре-
са и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
который снят с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации) по осно-
ваниям, указанным в подпункте «а» пункта 2.3.2;

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации) по основа-
ниям, указанным в подпункте «б» пункта 2.3.2. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в данном пункте, по собственной ини-
циативе.

2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

4. представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-

кона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

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

для предоставления муниципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, которые заявитель в соответствии с законода-
тельством, регулирующим предоставление муниципальных услуг, должен представить самосто-
ятельно.

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, долж-
ны отвечать следующим требованиям:

- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса их мест 
нахождения, должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
указаны полностью, без сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений;

- документы заполняются при помощи технических средств или от руки, не допускается за-
полнение документов карандашом;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Нарушение любого из указанных требований является основанием для отказа в приеме до-
кументов.

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

Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе;

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 
недостоверны:

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выда-
ны с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 

его адреса, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.4 методических рекомендаций.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-

ляет в Администрации:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день пере-

дачи документов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

при наличии технической возможности – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях Администрации 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, ко-
торые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, 
в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме 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. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.14.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Ад-
министрации (МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги наравне с другими гражданами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида.

2.14.9. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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 объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

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

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

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):

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

ставляется государственная услуга.
2.15.3. Показатели качества государственной 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 ОМСУ/Орга-

низации или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не 
более одного обращения при получении результата в ОМСУ/Организации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ/Организации, 
поданных в установленном порядке.

2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при техни-
ческой реализации услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления о присвоении, изменении,  аннулировании адреса объекту адресации 
(срок – 1 рабочий день);

2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности 
оформления представленных документов, подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов и изучение 
территории, на которой расположены объекты адресации, для которых устанавливаются адреса, 
взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов не-
движимости (срок – 5 рабочих дней);

3) принятие решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, 
или решения об отказе в присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги (срок – 1 рабочий день).

3.1.1. Прием заявления о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации.
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Ад-

министрацию непосредственно от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
ЕПГУ и ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых к нему документов.

3.1.1.2. Лица, ответственные за выполнение административных процедур, является уполно-
моченное должностное лицо ____ Администрации (далее - делопроизводитель).

Делопроизводитель: 
- при личном обращении заявителя удостоверяет личность заявителя, принимает заявление 

и документы, проверяет правильность составления (заполнения) заявления;
- при поступлении заявления и документов по почте вскрывает конверт, проверяет правиль-

ность составления (заполнения) заявления;
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 данного Административного 

регламента, вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приеме заявления 
(порядковый номер записи, дату приема, данные о заявителе), регистрирует заявление, выдает 
(направляет) заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты по-
лучения;

- в порядке делопроизводства передает заявление и документы, представленные заявите-
лем, главе Администрации для рассмотрения и направления в структурное подразделение, от-
ветственное за производство по заявлению.

- в случае выявления несоответствия, указанного в пункте 2.9 данного Административного 
регламента, возвращает весь комплект документов без регистрации с указанием причины воз-
врата.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ЕПГУ и ПГУ ЛО 
делопроизводитель формирует комплект документов, поступивших в электронном виде, и пере-
дает их главе Администрации.

Срок выполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня
3.1.1.3. Результатом выполнения административного действия является передача заявления 

и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение администрации, ответственное 
за производство по заявлению и получение документов, представляемых по результатам меж-
ведомственных запросов.

Результат выполнения административного действия фиксируется делопроизводителем в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопросам делопроизводства.

3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильно-
сти оформления представленных документов, подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов и изучение 
территории, на которой расположены объекты адресации, для которых устанавливаются адре-
са, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов 
недвижимости.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение администрации, ответ-
ственное за производство по заявлению и получение документов.

3.1.2.2. Специалист структурного подразделения, ответственный за производство по заявле-
нию, проверяет комплектность  приложенных к заявлению документов, осуществляет подбор и 
изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформ-
ления адресных документов.

В ходе выполнения административного действия проверяется наличие документов, ука-
занных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента и соответствие представ-
ленных документов требованиям, установленным в указанных пунктах, а также направляются 
межведомственные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления или 
подведомственные им организации в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Административ-
ного регламента о представлении находящихся в распоряжении этих органов или организаций 
документов (их копий или содержащихся в них сведений) и получаются запрошенные документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения).

Специалист структурного подразделения, ответственный за производство по заявлению, 
изучение территории, устанавливает где расположен объект адресации, для которого устанавли-
вается адрес (с выходом на местность в случае необходимости), осуществляет взаимное согласо-
вание устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов. 

В случае установления адреса объекту адресации на территории, где не поименованы эле-
менты улично-дородной сети, в установленном порядке выполняется процедура присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети.

Продолжительность административной процедуры по межведомственному информацион-
ному взаимодействию не должна превышать 5 рабочих дней со дня принятия заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.1.2.3. Лицами, ответственными за выполнение административных процедур, являются 
уполномоченное должностное лицо ____ Администрации ответственное за производство по 
заявлению и специалист структурного подразделения, ответственный за производство по заяв-
лению, изучение территории.

3.1.2.4. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления является отсутствие среди документов, 
представленных (направленных) заявителем, документов, указанных в пункте 2.6, пункта 2.7 на-
стоящего Административного регламента.

3.1.2.5. Результатом выполнения административного действия является получение докумен-
тов, представляемых по результатам межведомственных запросов и установление адресообра-
зующих элементов объекта адресации, для которого устанавливается адрес.

3.1.3. Принятие решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адреса-
ции, или решения об отказе в присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адреса-
ции и выдача результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о при-
своении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в при-
своении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации» являются результаты админи-
стративных процедур, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего раздела.

3.1.3.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в случае наличия 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента и при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регла-
мента.

Проект решения о предоставлении муниципальной услуги либо проект решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги направляется главе Администрации для подписания.

Глава Администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, подписывает решение о присвоении, 
изменении, аннулировании адреса объекту адресации, либо подписывает решение об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса.

Сведения о присвоении адреса в день подписания постановления регистрируются специа-
листом Отдела, ответственным за производство по заявлению, в адресном реестре поселения.

В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адресном реестре поселения, 
специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, осущест-
вляет регистрацию адреса объекта адресации в адресный реестр поселения.

В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что объект 
адресации зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, отличающийся от адресов, 
используемых в представленных документах, специалист, ответственный за подготовку акта ре-
гистрации адреса объекта адресации, на основании архивных документов и записей производит 
идентификацию отношения данного объекта и используемых адресов.

Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса объектам адресации 
с обязательным указанием, что данный объект ранее в перечисленных документах был адре-
сован иначе.

Специалистом, осуществляющим прием заявления (делопроизводителем) производится вы-
дача заявителю решения о присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации, 
или решения об отказе в присвоении изменении,  аннулировании адреса объекту адресации на 
руки в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае подачи заявления 
через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом, 
указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 ра-
бочего дня.

3.1.3.4. Лица, ответственные за выполнение административных процедур:
- специалист структурного подразделения, ответственный за работу по заявлению;
- специалист, осуществляющи1 прием заявления (делопроизводитель).
3.1.3.5. Результатом административного действия является:
Результатами выполнения административной процедуры являются получение заявителем:
-  решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации;
- решения об отказе в регистрации адреса объекта адресации (приложение № 2 к админи-

стративному регламенту).
Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит 

обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса при-
знается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).
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3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию или 
МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подпи-
санное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии докумен-
та, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист, ответственный за присвоение и аннулирование адресов, устанавливает наличие опечатки 
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (решение) с исправлен-
ными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом 
в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления 
муниципальной услуги (решение) Администрация направляет способом, указанным в заявлении 
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

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

ными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

усмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность 
за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблю-
дением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственных или муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра-
ботника  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми 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, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственной услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба (по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту) подает-
ся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее –уч-
редитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего 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 использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах.

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

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

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

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

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

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

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

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

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

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:

а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет 
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, 

которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее 
заявителю.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизирован-
ной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее 
- АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок 
электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с уче-
том положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об 
утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

 
Приложение № 1 

 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 

 по присвоению и 
 аннулированию адресов 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист №_____ Всего листов____
1 Заявление в 

______________________________ 
(наименование	органа	местного	са-
моуправления,	органа	государствен-
ной	власти	субъекта	Российской	
Федерации	-	городов	федерального	
значения	или	органа	местного	
самоуправления	внутригородского	
муниципального	образования	города	
федерального	значения,	уполномо-
ченного	законом	субъекта	Российской	
Федерации	на	присвоение	объектам	
адресации	адресов,	организации,	
признаваемой	управляющей	компа-
нией	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	28	сентября	2010	г.	№	
244-ФЗ	«Об	инновационном	центре	
«Сколково»	(Собрание	законодатель-
ства	Российской	Федерации,	2010,	
№	40,	ст.4970;	2019,	№	31,	ст.4457)	
(далее	-	Федеральный	закон	«Об	
инновационном	центре	«Сколково»)

2 Заявление принято
регистрационный номер ____________
количество листов заявления _________
количество прилагаемых документов ___,
в том числе оригиналов ___, копий ____,
количество листов в оригиналах ____, ко-
пиях ____
ФИО должностного лица _____________
подпись должностного лица ___________

дата «___»__________ _____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
вид:

Земельный участок Сооружение машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которо-
го осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных 
участков
Кадастровый номер объединяемого земель-
ного участка 

Адрес объединяемого земельного 
участка

Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

Лист №_____ Всего листов____
Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого 
осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которо-
го осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, 
которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, кото-
рый перераспределяется 

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходи-
мых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градо-
строительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разре-
шения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) (при наличии проектной документации указы-
вается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

Лист № Всего 
листов

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем 
раздела здания (строения), сооружения

Образование жилого поме-
щения

Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого поме-
щения

Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем 
раздела помещения, машино-места

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) 

Вид помещения Количество помещений

Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, 
раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объеди-
нения помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жило-
го помещения

Образование нежилого 
помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения 

Адрес объединяемого помещения

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и 
(или) перепланировки мест общего пользования

Образование жило-
го помещения

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения

Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем 
раздела помещения, машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел 
которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения 
помещений, машино-мест в здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино-мест
Кадастровый номер объединяемого 
помещения

Адрес объединяемого помещения

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и 
(или) перепланировки мест общего пользования

Количество образуемых машино-мест

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной ре-
гистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, 
ст.4344; 2020, N 22, ст.3383) (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости") в соответствие с документацией по планировке территории или проект-
ной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места

Существующий адрес земельного 
участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места

Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого 
осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
регистрации недвижимости", адреса

Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места

Адрес земельного участка, на котором 
расположен объект адресации, либо 
здания (строения), сооружения, в 
котором расположен объект адресации 
(при наличии)

Дополнительная информация:
       

  Строка дублируется для каждого разделенного помещения.

Лист N_____ Всего листов____
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального 
округа или внутригородской территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении комму-
нальных квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государ-
ственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных 
в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:
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а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 на-

стоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет 
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, 

которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее 
заявителю.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизирован-
ной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее 
- АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок 
электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с уче-
том положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об 
утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

 
Приложение № 1 

 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 

 по присвоению и 
 аннулированию адресов 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист №_____ Всего листов____
1 Заявление в 

______________________________ 
(наименование	органа	местного	са-
моуправления,	органа	государствен-
ной	власти	субъекта	Российской	
Федерации	-	городов	федерального	
значения	или	органа	местного	
самоуправления	внутригородского	
муниципального	образования	города	
федерального	значения,	уполномо-
ченного	законом	субъекта	Российской	
Федерации	на	присвоение	объектам	
адресации	адресов,	организации,	
признаваемой	управляющей	компа-
нией	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	28	сентября	2010	г.	№	
244-ФЗ	«Об	инновационном	центре	
«Сколково»	(Собрание	законодатель-
ства	Российской	Федерации,	2010,	
№	40,	ст.4970;	2019,	№	31,	ст.4457)	
(далее	-	Федеральный	закон	«Об	
инновационном	центре	«Сколково»)

2 Заявление принято
регистрационный номер ____________
количество листов заявления _________
количество прилагаемых документов ___,
в том числе оригиналов ___, копий ____,
количество листов в оригиналах ____, ко-
пиях ____
ФИО должностного лица _____________
подпись должностного лица ___________

дата «___»__________ _____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
вид:

Земельный участок Сооружение машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которо-
го осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных 
участков
Кадастровый номер объединяемого земель-
ного участка 

Адрес объединяемого земельного 
участка

Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

Лист №_____ Всего листов____
Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого 
осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которо-
го осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, 
которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, кото-
рый перераспределяется 

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходи-
мых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градо-
строительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разре-
шения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) (при наличии проектной документации указы-
вается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

Лист № Всего 
листов

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем 
раздела здания (строения), сооружения

Образование жилого поме-
щения

Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого поме-
щения

Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем 
раздела помещения, машино-места

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) 

Вид помещения Количество помещений

Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, 
раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объеди-
нения помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жило-
го помещения

Образование нежилого 
помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения 

Адрес объединяемого помещения

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и 
(или) перепланировки мест общего пользования

Образование жило-
го помещения

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения

Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем 
раздела помещения, машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел 
которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения 
помещений, машино-мест в здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино-мест
Кадастровый номер объединяемого 
помещения

Адрес объединяемого помещения

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и 
(или) перепланировки мест общего пользования

Количество образуемых машино-мест

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной ре-
гистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, 
ст.4344; 2020, N 22, ст.3383) (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости") в соответствие с документацией по планировке территории или проект-
ной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места

Существующий адрес земельного 
участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места

Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого 
осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
регистрации недвижимости", адреса

Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места

Адрес земельного участка, на котором 
расположен объект адресации, либо 
здания (строения), сооружения, в 
котором расположен объект адресации 
(при наличии)

Дополнительная информация:
       

  Строка дублируется для каждого разделенного помещения.

Лист N_____ Всего листов____
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального 
округа или внутригородской территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении комму-
нальных квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государ-
ственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных 
в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N_____ Всего листов____
4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 

объект адресации
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полно-

стью) (при наличии):
ИНН (при 
наличии):

документ, 
удостове-
ряющий 
личность:

вид: серия: номер:
дата выдачи: кем выдан:
"___"______ ____г.

почтовый 
адрес:

телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического 
лица):

КПП (для российского 
юридического лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица):
«___»___ ____г.

номер реги-
страции (для 
иностранного 
юридического 
лица):

почтовый адрес: телефон для связи: адрес элек-
тронной почты 
(при наличии):

право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект 
адресации
право оперативного управления имуществом на объект 
адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным 
участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления и 
документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Вы-
дать 
лич-
но

Расписка получена: (подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением
по адресу:
Не направлять

Лист N_____ Всего листов____
7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом 
на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным 
вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полно-

стью) (при наличии):
ИНН (при 
наличии):

документ, 
удостове-
ряющий 
личность:

вид: серия: номер:
дата выдачи:
«___»______ ____г.

кем выдан:

почтовый 
адрес:

телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя:
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридиче-
ского лица):

ИНН (для российского юридического 
лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации 
(для иностранного 
юридического 
лица):
«___»_____г.

номер реги-
страции (для 
иностранного 
юридического 
лица):

почтовый адрес: телефон для связи: адрес элек-
тронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:
Оригинал в количестве _____ 
экз., на_____л.

Копия в количестве _____ экз., 
на_____л.

Оригинал в количестве _____ 
экз., на_____л.

Копия в количестве _____ экз., 
на_____л.

Оригинал в количестве _____ 
экз., на_____л.

Копия в количестве _____ экз., 
на_____л.

9 Примечание:

Приложение №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
по присвоению и 

аннулированию адресов

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
 _________________________________________________
 (Ф.И.О.,	адрес	заявителя	(представителя)	заявителя)
 _________________________________________________
 (регистрационный	номер	заявления	о	присвоении	
	 объекту	адресации	адреса	или	аннулировании	его	адреса)
     
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от____________                                                                                                                      № _________
(наименование	 органа	местного	 самоуправления,	 органа	 государственной	 власти	 субъ-

екта	Российской	Федерации	-	города	федерального	значения	или	органа	местного	самоуправ-
ления	 внутригородского	 муниципального	 образования	 города	 федерального	 значения,	 упол-
номоченного	 законом	 субъекта	 Российской	Федерации,	 а	также	 организации,	 признаваемой	
управляющей	компанией	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	28	сентября	2010	г.	№	
244-ФЗ	«Об	инновационном	центре	«Сколково»	(Собрание	законодательства	Российской	Феде-
рации,	2010,	N	40,	ст.4970;	2019,	№	31,	ст.4457))

сообщает, что _________________________________________________________________,
(Ф.И.О.	заявителя	в	дательном	падеже,	наименование,	номер	и	дата	выдачи	документа,	

подтверждающего	личность,	почтовый	адрес	-	для	физического	лица;	полное	наименование,	
ИНН,	КПП	(для	российского	юридического	лица),	страна,	дата	и	номер	регистрации	(для	ино-
странного	юридического	лица),	почтовый	адрес	-	для	юридического	лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, отказано в 
присвоении (аннулировании) адреса следующему (нужное подчеркнуть)

объекту адресации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
 (вид	и	наименование	объекта	адресации,	описание	местонахождения	объекта	адресации	

в	случае	обращения	заявителя	о	присвоении	объекту	адресации	адреса,	адрес	объекта	адре-
сации	в	случае	обращения	заявителя	об	аннулировании	его	адреса)

в связи с ______________________________________________________________________
(основание	отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-
ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 40, ст.4970; 2019, № 31, ст.4457)

 
(должность,	Ф.И.О.)	 	 (подпись)
  М.П.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                            362                                                                 

г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 14.05.2020 № 260
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (го-
сударственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане территории» 
утвержденного постановлением от 14.05.2020 № 260 (далее – административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению:

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

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

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

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

Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
                        УТВЕРЖДЁНО

                         постановлением администрации 
                                от 17.06.2022 г.  № 362

Административный регламент
 администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 

не разграничена ) на кадастровом плане территории»
(Сокращенное наименование: «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории») (далее – муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земель-

ного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 
собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также 
утверждения схемы расположения земельного участка при предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее – заявитель) 
являются:

- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрас-

те до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или дого-

воре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 

юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или до-

говора;
- от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании до-

веренности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), пре-

доставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении 
услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее 
- сведения информационного характера) размещаются:

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

на сайте ОМСУ http://www.adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

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

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

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр).
Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сектора 

по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

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

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

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

1.3.3 Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане тер-
ритории».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Утверждение  схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: ОМСУ. В предоставлении муниципальной услуги 
участвует ГБУ ЛО «МФЦ».

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с: 
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей; 

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части по-
лучения сведений из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в об-
ласти лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка.

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в ОМСУ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

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

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
ОМСУ, 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 наличии технической возможности).

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории муниципального образования (далее – решение об 
утверждении схемы) по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту;

- решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального образования (далее – решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги) по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему  регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней с 

даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.  
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ;
4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ;
5) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
7) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
10) нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

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

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложению № 3
к настоящему регламенту.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатны-

ми буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО 
«МФЦ».

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 
средств.

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе 
заполнить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удосто-
веряющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца, с указанием информации о страницах документа, удостоверяю-
щего личность, приобщаемых к делу. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в форме документа на бумажном носителе (оригинал) или в форме электронного 
документа, за исключением случаев образования земельного участка или земельных участков в 
целях проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в границах населенных пунктов;

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического (юридиче-
ского) лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица за-
явителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги (необходимо указать тип доверенности: доверенность, удостоверенную 
нотариально, либо главой администрации поселения и специально уполномоченным должност-
ным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муници-
пального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального района (в случае если в поселении нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих 
действий; доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в 
простой письменной форме).

5) Правоустанавливающие документы и (или) правоудостоверяющие документы на земель-
ный участок, за исключением случаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

6) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земель-
ных участков.

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется пред-
ставить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земель-
ных участков. 

7) Согласие залогодержателей исходных земельных участков. 
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, тре-

буется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с за-

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

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

1) выписку из ЕГРН в отношении земельных участков или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем 
является юридическое лицо;

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если 
заявителем является индивидуальный предприниматель.

4) Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоя-
щего регламента, по собственной инициативе.

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

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

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

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

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

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

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, являются:
1. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-

гламентом:
1.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 
1.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-

ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.
2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-

нистративным регламентом:
2.1. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
2.2. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

3.1. Представление неполного комплекта документов. 
4. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведе-

ния недостоверны:
4.1. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
4.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

5. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги.

2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему регламенту, направля-
ется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

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

1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным адми-
нистративным регламентом:

1.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического 
развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»; 

1.2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ  несоответствие схемы распо-
ложения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ полное или частичное со-

впадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек; 

2.2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ расположение земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в гра-
ницах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2.3. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами 
на исходный земельный участок.

2.4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ  разработка схемы распо-
ложения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам, предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ

3. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

3.1. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ. 
4. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

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

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в ОМСУ:

при личном обращении - в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ - в день передачи доку-

ментов из МФЦ в ОМСУ;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, 
сайта ОМСУ  (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).

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, 
ОМСУ не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представи-
телю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях ОМСУ 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 котором 
размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование ОМСУ, МФЦ, 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в прео-
долении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых 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, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии техни-
ческой возможности);

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или 

работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одно-
го обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в уста-
новленном порядке.

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

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

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

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

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

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

- проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
- 1 рабочий день;

- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ) – 5 
рабочих дней;

- рассмотрение документов и сведений об оказании муниципальной услуги - 1 рабочих дня;
- принятие решения об утверждении схемы или решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги - 3 рабочий день;
- выдача результата на бумажном носителе (опционально) - 1 рабочий день;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр решений - 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
Основанием для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заяв-

ления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: 
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, осуществляет прием 

и проверку комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, направляет заявителю в 
электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО уведомление в течение 1 рабочего дня.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9 административного регламента, регистрирует заявление в электронной базе данных по учету 
документов в течение 1 рабочего дня.

2 действие: Проверка заявления и документов представленных для получения муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за регистрацию корреспонденции; должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и до-
кументов в ГИС (при технической реализации) (присвоение номера и датирование); назначение 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передача ему 
документов; направление заявителю электронного уведомления о приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению.

3.1.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-

ванных заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

1 действие: направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в 
пункте 2.7 административного регламента в день регистрации заявления и документов;

2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов в течение 5 рабочих дней с даты направления запросов.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.3.3. Критерий принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов (органи-
заций).

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: направление межведомствен-
ного запроса в органы (организации), предоставляющие документы (сведения), предусмотрен-
ные пунктами 2.7 административного регламента, в том числе с использованием СМЭВ; получе-
ние документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основание для начала административной процедуры: пакет зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу ОМСУ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
1 действие: Проведение соответствия документов и сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.
3.1.4.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.4.2. Критерий принятия решения: основания отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренные пунктом 2.10 административного регламента.
3.1.4.3. Результат выполнения административной процедуры: проект результата предостав-

ления муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к административ-
ному регламенту.

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

Основание для начала административной процедуры: проект результата предоставления му-
ниципальной услуги по форме согласно приложению № 1, № 2 к административному регламенту.

1 действие: Принятие решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги в течение 3 рабочих дней;

2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ или иное 
уполномоченное им лицо.

3.1.5.2. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента.

3.1.5.3. Результат выполнения административной процедуры: Результат предоставления 
муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к административному 
регламенту, подписанный усиленной квалифицированной подписью руководителем ОМСУ или 
иного уполномоченного им лица.

3.1.6. Выдача результата
Основание для начала административной процедуры: формирование и регистрация резуль-

тата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС (при технической реализации).

1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной услуги после окончания 
процедуры принятия решения – 1 рабочий день с даты подписания решения о предоставлении 
услуги;

2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 
административного регламента, в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица ОМСУ в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ;

3 действие: Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО в день регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.6.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.1.6.2. Критерий принятия решения: Указание заявителем в Заявлении способа выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

3.1.6.3. Результат выполнения административной процедуры:
- внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги - в день 

регистрации результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного документа, под-

тверждающего содержание электронного документа, заверенного печатью МФЦ;
- внесение сведений в ГИС о выдаче результата муниципальной услуги (при технической реа-

лизации) в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги;
- результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет на ЕПГУ/

ПГУ ЛО.
3.1.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений.
Основание для начала административной процедуры: формирование и регистрация резуль-

тата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС (при технической реализации).

1 действие: Внесение сведений о результате предоставления муниципальной услуги, ука-
занном в пункте 2.3 административного регламента, в реестр решений в течение 1 рабочего дня.

3.1.7.1 Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.1.7.2. Результат выполнения административной процедуры: Результат предоставления му-
ниципальной услуги, указанный в пункте 2.3 административного регламента, внесен в реестр.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, на-
править почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью 
заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) 
или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок.
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при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, 

сайта ОМСУ  (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).

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, 
ОМСУ не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представи-
телю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях ОМСУ 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 котором 
размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование ОМСУ, МФЦ, 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в прео-
долении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых 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, предусмотренным 
действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии техни-
ческой возможности);

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или 

работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одно-
го обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в уста-
новленном порядке.

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

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

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при 
технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

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

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

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

- проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
- 1 рабочий день;

- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ) – 5 
рабочих дней;

- рассмотрение документов и сведений об оказании муниципальной услуги - 1 рабочих дня;
- принятие решения об утверждении схемы или решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги - 3 рабочий день;
- выдача результата на бумажном носителе (опционально) - 1 рабочий день;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр решений - 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
Основанием для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заяв-

ления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: 
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, осуществляет прием 

и проверку комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, направляет заявителю в 
электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО уведомление в течение 1 рабочего дня.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9 административного регламента, регистрирует заявление в электронной базе данных по учету 
документов в течение 1 рабочего дня.

2 действие: Проверка заявления и документов представленных для получения муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за регистрацию корреспонденции; должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и до-
кументов в ГИС (при технической реализации) (присвоение номера и датирование); назначение 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передача ему 
документов; направление заявителю электронного уведомления о приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению.

3.1.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-

ванных заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

1 действие: направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в 
пункте 2.7 административного регламента в день регистрации заявления и документов;

2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов в течение 5 рабочих дней с даты направления запросов.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.3.3. Критерий принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов (органи-
заций).

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: направление межведомствен-
ного запроса в органы (организации), предоставляющие документы (сведения), предусмотрен-
ные пунктами 2.7 административного регламента, в том числе с использованием СМЭВ; получе-
ние документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основание для начала административной процедуры: пакет зарегистрированных документов, 

поступивших должностному лицу ОМСУ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
1 действие: Проведение соответствия документов и сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.
3.1.4.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.4.2. Критерий принятия решения: основания отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренные пунктом 2.10 административного регламента.
3.1.4.3. Результат выполнения административной процедуры: проект результата предостав-

ления муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к административ-
ному регламенту.

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

Основание для начала административной процедуры: проект результата предоставления му-
ниципальной услуги по форме согласно приложению № 1, № 2 к административному регламенту.

1 действие: Принятие решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги в течение 3 рабочих дней;

2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ или иное 
уполномоченное им лицо.

3.1.5.2. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента.

3.1.5.3. Результат выполнения административной процедуры: Результат предоставления 
муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении № 1, № 2 к административному 
регламенту, подписанный усиленной квалифицированной подписью руководителем ОМСУ или 
иного уполномоченного им лица.

3.1.6. Выдача результата
Основание для начала административной процедуры: формирование и регистрация резуль-

тата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС (при технической реализации).

1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной услуги после окончания 
процедуры принятия решения – 1 рабочий день с даты подписания решения о предоставлении 
услуги;

2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 
административного регламента, в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица ОМСУ в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ;

3 действие: Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО в день регистрации результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.6.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.1.6.2. Критерий принятия решения: Указание заявителем в Заявлении способа выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

3.1.6.3. Результат выполнения административной процедуры:
- внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги - в день 

регистрации результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного документа, под-

тверждающего содержание электронного документа, заверенного печатью МФЦ;
- внесение сведений в ГИС о выдаче результата муниципальной услуги (при технической реа-

лизации) в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги;
- результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет на ЕПГУ/

ПГУ ЛО.
3.1.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений.
Основание для начала административной процедуры: формирование и регистрация резуль-

тата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС (при технической реализации).

1 действие: Внесение сведений о результате предоставления муниципальной услуги, ука-
занном в пункте 2.3 административного регламента, в реестр решений в течение 1 рабочего дня.

3.1.7.1 Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.1.7.2. Результат выполнения административной процедуры: Результат предоставления му-
ниципальной услуги, указанный в пункте 2.3 административного регламента, внесен в реестр.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, на-
править почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью 
заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
ответственный специалист ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) 
или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (до-
кумент) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой проце-
дуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержани-
ем действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществля-
ющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

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

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

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

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

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

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 на-

стоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет 
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 5 к административному 
регламенту, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
предоставления услуги.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение ад-
министративной 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 предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизиро-
ванной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процеду-
ры регламентируются нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

 
Приложение № 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории МО «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»   

Решения об утверждении схемы расположения земельного участка
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
 Кому: _________________ 
 Контактные данные: _______________________ 
 /Представитель: ___________ 
 Контактные данные представителя: __________

РЕШЕНИЕ
От_________ №_________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и прило-
женные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земель-
ных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 
плане территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом раз-
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решенного использования ___________из категории земель ___________, расположенных по 
адресу ___________, образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных 
участков с кадастровыми номерами)___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, 
ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной реги-
страции права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской 
Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуе-
мые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица                                           Ф.И.О. уполномоченного лица
Электронная подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории МО
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»   

Решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории 

Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

 Кому:___________________ 
 Контактные данные: _________________________ 
 /Представитель: ___________ 
 Контактные данные представителя: _________________

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории

От___________№____________

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и прило-
женные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11* Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отказано по основаниям: ___________. 

Разъяснение причин отказа: ___________. 
Дополнительно информируем: __________
Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица
 Электронная подпись 
__________________________________
*	Указывается,	если	схема	расположения	земельного	участка	подготовлена	в	целях	пре-

доставления	образуемого	земельного	участка	путем	проведения	аукциона
 

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории МО
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»   

Заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

 В администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской 
 области» _____________________________________________
 _____________________________________________________
 От___________________________________________________
 _____________________________________________________ 
	 (для	юридических	лиц	-	полное	название	в	соответствии	
	 с	учредительными	документами,	юридический	и	почтовый		
	 адреса;	телефон,	фамилия,	имя,	отчество	руководителя;	для	
	 физических	лиц	-	Ф.И.О.	заявителя,	в	том	числе	
	 зарегистрированного	в	качестве	индивидуального	
	 предпринимателя	или	представителя	заявителя	(почтовый
	 адрес;	телефон,	(факс),	электронная	почта	и	иные	
	 реквизиты,	позволяющие	осуществлять	взаимодействие	
	 с	заявителем))

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

«__» __________ 20___ г.
________________________________________________________________________________
(наименование	органа	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	органа	
местного	самоуправления)
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить 

схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае 

если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты
2. Сведения о заявителе
2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 

является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае 

если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты
3. Сведения по услуге
3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/

Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано 

в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного 

участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?
4. Сведения о земельном участке(-ах)
4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность 

добавления сведений о земельных участках, при объе-
динении)

5. Прикладываемые документы
№ Наименование документа Наименование прикла-

дываемого документа
1 Документ, подтверждающий полномочия представителя
2 Схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект недвижи-

мости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на 
ЕПГУ/РПГУ
на адрес электронной почты
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, 
расположенном по адресу*:________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес (указать 
адрес):  _________________________
Указывается один из перечисленных способов

_______________                                 _________________________________________
(подпись)                                               (фамилия	,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)
Дата 
--------------------------------
<*>	Адрес	МФЦ	указывается	при	подаче	документов	посредством	ПГУ	ЛО/ЕПГУ.
 

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории МО
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

 кому: _____________________________________________
	 (наименование	заявителя	(фамилия,	имя,	отчество	–	
	 для	граждан,	полное	наименование	организации,	фамилия,	
	 имя,	отчество	руководителя	-	для	юридических	лиц),	
 ____________________________________________________ 
 его	почтовый	индекс	и	адрес,	телефон,	
	 адрес	электронной	почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», Вам 
отказано по следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-
явления на ЕПГУ; 

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

3. Представление неполного комплекта документов; 
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация: _______
________________________________. Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган 
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ 
может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный 
орган, а также в судебном порядке.

_____________         ___________           ___________________________
(должность)																	(подпись)											(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии))
Дата  

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории МО
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
 _____________________________________________________
	 (Ф.И.О.	физического	лица	и	адрес	проживания	/	наименование	организации	и	ИНН)
 _____________________________________________________ 
	 (Ф.И.О.	представителя	заявителя	и	реквизиты	доверенности)
 _____________________________________________________
 Контактная информация:
 тел. __________________________________________________
 эл. почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги _______________________________________________________,

                                	(наименование	услуги	в	соответствии	административным	регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________
(указываются	основания	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренные	пунктом	

2.9	административного	регламента)
В связи с изложенным  принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
________________________________________________________________________
	(указывается	перечень	документов	в	случае,	если	основанием	для	отказа	является
представление	неполного	комплекта	документов)
______________________________                     ______________        _____________
(должностное	лицо	(специалист	МФЦ)																			(подпись)																(инициалы,	фамилия)
(дата)
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
____________       ____________________________________ _________      _____________
(подпись)																(Ф.И.О.	заявителя/представителя	заявителя)										(дата)

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                      № 361                                                                 
г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 299
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» утвержденного постановлением 
от 20.09.2017 № 299 (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
                        УТВЕРЖДЁНО

                         постановлением администрации 
                         от 17.06.2022 г. № 361

Административный регламент 
администрации муниципального образования ««Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена ), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута» 
(сокращенное наименование - Выдача разрешения на размещение отдельных видов объек-

тов на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута.) (далее – административный регламент, муниципальная услуга)

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

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

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

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

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

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

на сайте Администраций mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.
gosuslugi.ru;

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на ко-
торые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута. 

Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ-

ках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

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

по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ - в МФЦ;
3) по телефону - в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

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

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администра-
ции, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
по электронной почте mail@adminmgp.ru;
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней с 

даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 № 38-оз (ред. от 19.03.2020) «Об 

установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на тер-
ритории Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утвержде-
нии перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утвержде-
нии перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверж-
дении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленин-
градской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

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

- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 

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

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-
рение беженца.

Заявление о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (приложение 1 к админи-
стративному регламенту), должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 
номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);

- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица);

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

- кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка);
- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке (выбрать 

из Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);

- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования 
земель или земельного участка не может превышать срока размещения и эксплуатации объекта);

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

Заявление заполняется заявителем либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ» в электронной форме.
2) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или зе-

мельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости);

Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режи-
ме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме про-
читать (распознать) графическую информацию;

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя: 

Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-

ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 
либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; 

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

 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санато-
риях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учрежде-
ния, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность в простой письменной форме;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 

(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации).

Для юридических лиц:
д) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-

мочия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

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

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

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации  - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изме-
нении паспортных данных);
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Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

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

17.06.2022 г.                                                                                                      № 361                                                                 
г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 299
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» утвержденного постановлением 
от 20.09.2017 № 299 (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
                        УТВЕРЖДЁНО

                         постановлением администрации 
                         от 17.06.2022 г. № 361

Административный регламент 
администрации муниципального образования ««Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена ), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута» 
(сокращенное наименование - Выдача разрешения на размещение отдельных видов объек-

тов на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута.) (далее – административный регламент, муниципальная услуга)

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

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

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

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

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

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

на сайте Администраций mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.
gosuslugi.ru;

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на ко-
торые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута. 

Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ-

ках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

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

по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ - в МФЦ;
3) по телефону - в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

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

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администра-
ции, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 

аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
по электронной почте mail@adminmgp.ru;
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней с 

даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 № 38-оз (ред. от 19.03.2020) «Об 

установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на тер-
ритории Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утвержде-
нии перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утвержде-
нии перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверж-
дении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленин-
градской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

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

- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 

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

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-
рение беженца.

Заявление о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (приложение 1 к админи-
стративному регламенту), должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 
номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);

- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица);

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

- кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка);
- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке (выбрать 

из Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);

- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования 
земель или земельного участка не может превышать срока размещения и эксплуатации объекта);

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

Заявление заполняется заявителем либо специалистом ГБУ ЛО «МФЦ» в электронной форме.
2) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или зе-

мельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости);

Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режи-
ме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме про-
читать (распознать) графическую информацию;

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя: 

Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-

ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 
либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; 

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

 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санато-
риях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учрежде-
ния, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность в простой письменной форме;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 

(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации).

Для юридических лиц:
д) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-

мочия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

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

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

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации  - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изме-
нении паспортных данных);

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Россий-
ской Федерации;

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

- документы о размещении нестационарного торгового объекта, включенного в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов;

- документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, до-
кументация по планировке территории или землеустроительной документации;

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, а также копии до-
кументов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, по собственной инициативе.

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

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

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

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

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных государственных 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 результата предоставления такой услуги;

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 административного регламента, либо 

не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, 
которому предоставляется государственная услуга;

2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

- заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным ре-

гламентом:
1.1) заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения 

о размещении объектов на землях или земельных участках, на использование которых испраши-
вается разрешение, либо с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 Администра-
тивного регламента;

2) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
2.1) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

2.2) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности использова-
ния земель или земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;

2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предостав-
лен физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю либо уполно-
моченным органом принято решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
уполномоченным органом принято решение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии 
со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.4) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разреше-
ние, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов;

2.5) размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального 
планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке терри-
тории или землеустроительной документации;

2.6) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических регла-
ментов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и 
(или) иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации прави-
лам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и (или) нормативам градостроитель-
ного проектирования.

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

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

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

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 
соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ 
ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ 
ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая ме-
ста для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование МФЦ, 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду 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 содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

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

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-

ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-

ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

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

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

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

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

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

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 

подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при по-
лучении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не бо-
лее 6 рабочих дней; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – не более 2 рабочего дня;

4) выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

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

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного регламента оснований для 
отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не 
более 1 дня.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 ад-
министративного регламента, работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявите-
ля 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: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

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

нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и докумен-

тов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение докумен-
тов и формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-
ный 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 требо-
ваниям и условиям на получение муниципальной услуги;

2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 
и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 3 (трех) рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и докумен-
тов в течение не более 1 (одного) рабочего дня.

Общий срок выполнения административных действий: не более 6 (шести) рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Ад-

министрации, ответственный за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- проект решения Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута по 
форме согласно приложению 2 к административному регламенту;

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 3 к административному регламенту.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта реше-
ния, заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего решения.

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

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

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация 
распоряжения Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута либо под-
писание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание распоряжения 
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либо решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-
ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед 
ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о приня-
том решении в АИС «Межвед ЛО» и направление заявителю результата предоставления муници-
пальной 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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной под-
писью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

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

ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководи-
теля, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения обращений 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 действий, пред-

усмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований дей-
ствующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

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

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 

или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 

настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ.

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(и-
ли) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление государственной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

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

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

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

принимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

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

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

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

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

6.3. При установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 
настоящего административного регламента соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие 
действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь, обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, 

которые необходимо заявителю представить для получения муниципальной услуги, и вручает 
ее заявителю.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

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

 
Приложение 1

к административному регламенту
 В Администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской 
 области»
                                  от ____________________________________
                                 фамилия,	имя,	(при	наличии)	отчество,
 _______________________________________
 место жительства заявителя, реквизиты документа, 
 удостоверяющего личность – в случае, если заявление 
 подается физическим лицом (в случае указания реквизитов 
 паспорта РФ: серия, номер, дата выдачи, код подразделения)
 _______________________________________
 наименование, место нахождения, организационно-правовая 
 форма, сведения о государственной регистрации заявителя 
 в Едином государственном реестре юридических лиц – 
 в случае, если заявление подается юридическим лицом
 _______________________________________
 фамилия, имя, (при наличии) отчество представителя 
 заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
 полномочия - в случае, если заявление подается 
 представителем заявителя
 _______________________________________
 почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
 для связи с заявителем или представителем заявителя 
 _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута

Прошу разрешить размещение объекта:

Указать вид 
объекта, пред-
полагаемого к 
размещению, 
в соответствии 
с Перечнем 
видов объектов, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
1300

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и соору-
жения, технологически необходимые для их использования, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство.
2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотве-
дения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектур-
ные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части 
благоустройства территории. 
4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение 
маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудова-
ния, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений. 
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35кВ, а также связан-
ные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и 
иное предназначенное для осуществления передачи электрической энер-
гии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.
6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, га-
зопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая ин-
формационные табло (стелы) и флагштоки.
9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной 
защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 
10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 
12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для раз-
мещения которых не требуется разрешения на строительство.
13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.

15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные бата-
реи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патруль-
ной службы, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 
автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на 
придомовых территориях многоквартирных домов. 
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных 
полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки 
для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, 
туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для 
санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицин-
ские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, 
танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в бе-
реговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство.
22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.
23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные лу-
на-парки.
24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях органи-
зации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация продук-
тов питания и сельскохозяйственной продукции. 
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивно-
го инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство, а также велопарковки.
26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 
голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
31. Площадки для размещения строительной техники и строительных 
грузов, если проектом организации строительства размещение таких пло-
щадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором пла-
нируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, а также некапитальные строения, предназна-
ченные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые 
городки (комплексы производственного быта), офисы продаж)

на землях или земельном участке____________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка; координаты характерных точек границ зе-

мель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на срок ___________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования земель или земельного участка в пределах 

срока размещения и эксплуатации объекта)
«___» ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)
_______________________  __________________________________________________
  (подпись заявителя)                     (полностью Ф.И.О.)

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
___________________________________________________________________________
Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в Администрации

 выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в МФЦ,  
 расположенном по адресу:

 направить по электронной почте (e-mail);

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

        «__» _________ 20__ год                                                                  ________________   
																																																																																																																														(подпись)
    

Согласие на обработку персональных данных
(для	физических	лиц)

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

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: __________________________________________________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
       	(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____	(или	реквизиты	иного	документа,	подтверждаю-
щего	полномочия	представителя) в целях __________________________________
																								(указать	цель	обработки	данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать	наименование	лица,	получающего	согласие	субъекта	персональных	данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать	перечень	персональных	данных,	на	обработку	которых	дается	согласие
субъекта			персональных			данных),		то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
			(подпись)									(Ф.И.О.)

ГЕРБ
 Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                      363

г. п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2022 № 166

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утверж-
денного постановлением от 31.03.2022 № 166 (далее – административный регламент) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

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

Глава администрации                                  Р.С. Панфилов
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принимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

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

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

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

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

6.3. При установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 
настоящего административного регламента соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие 
действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь, обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, 

которые необходимо заявителю представить для получения муниципальной услуги, и вручает 
ее заявителю.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

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

 
Приложение 1

к административному регламенту
 В Администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской 
 области»
                                  от ____________________________________
                                 фамилия,	имя,	(при	наличии)	отчество,
 _______________________________________
 место жительства заявителя, реквизиты документа, 
 удостоверяющего личность – в случае, если заявление 
 подается физическим лицом (в случае указания реквизитов 
 паспорта РФ: серия, номер, дата выдачи, код подразделения)
 _______________________________________
 наименование, место нахождения, организационно-правовая 
 форма, сведения о государственной регистрации заявителя 
 в Едином государственном реестре юридических лиц – 
 в случае, если заявление подается юридическим лицом
 _______________________________________
 фамилия, имя, (при наличии) отчество представителя 
 заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
 полномочия - в случае, если заявление подается 
 представителем заявителя
 _______________________________________
 почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
 для связи с заявителем или представителем заявителя 
 _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута

Прошу разрешить размещение объекта:

Указать вид 
объекта, пред-
полагаемого к 
размещению, 
в соответствии 
с Перечнем 
видов объектов, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
1300

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и соору-
жения, технологически необходимые для их использования, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство.
2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотве-
дения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектур-
ные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части 
благоустройства территории. 
4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение 
маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудова-
ния, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений. 
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35кВ, а также связан-
ные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и 
иное предназначенное для осуществления передачи электрической энер-
гии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.
6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, га-
зопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая ин-
формационные табло (стелы) и флагштоки.
9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной 
защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 
10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 
12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для раз-
мещения которых не требуется разрешения на строительство.
13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.

15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные бата-
реи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патруль-
ной службы, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 
автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на 
придомовых территориях многоквартирных домов. 
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных 
полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки 
для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, 
туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для 
санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицин-
ские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, 
танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в бе-
реговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство.
22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.
23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные лу-
на-парки.
24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях органи-
зации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация продук-
тов питания и сельскохозяйственной продукции. 
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивно-
го инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство, а также велопарковки.
26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 
голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
31. Площадки для размещения строительной техники и строительных 
грузов, если проектом организации строительства размещение таких пло-
щадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором пла-
нируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, а также некапитальные строения, предназна-
ченные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые 
городки (комплексы производственного быта), офисы продаж)

на землях или земельном участке____________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка; координаты характерных точек границ зе-

мель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на срок ___________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования земель или земельного участка в пределах 

срока размещения и эксплуатации объекта)
«___» ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)
_______________________  __________________________________________________
  (подпись заявителя)                     (полностью Ф.И.О.)

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
___________________________________________________________________________
Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в Администрации

 выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в МФЦ,  
 расположенном по адресу:

 направить по электронной почте (e-mail);

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

        «__» _________ 20__ год                                                                  ________________   
																																																																																																																														(подпись)
    

Согласие на обработку персональных данных
(для	физических	лиц)

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

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: __________________________________________________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
       	(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____	(или	реквизиты	иного	документа,	подтверждаю-
щего	полномочия	представителя) в целях __________________________________
																								(указать	цель	обработки	данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать	наименование	лица,	получающего	согласие	субъекта	персональных	данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать	перечень	персональных	данных,	на	обработку	которых	дается	согласие
субъекта			персональных			данных),		то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
			(подпись)									(Ф.И.О.)

ГЕРБ
 Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                      363

г. п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2022 № 166

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утверж-
денного постановлением от 31.03.2022 № 166 (далее – административный регламент) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

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

Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

      Приложение № 1 
                           УТВЕРЖДЁНО

                            постановлением
                           администрации 

от 17.06.2022 г.  № 363
Административный регламент

 предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
(Сокращенное наименование – Установление сервитута в отношении земельного участка 

(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени 

заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании дове-

ренности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления в лице админи-

страций муниципальных районов Ленинградской области (далее - орган местного самоуправле-
ния, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контакт-
ных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:

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

на сайте Администрации mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности 

МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

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

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (сокращенное наименование 
- ГБУ ЛО «МФЦ»);

- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

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

реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими 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 уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установ-

лении сервитута в предложенных заявителем границах;
- направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервиту-

та в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- направление заявителю подписанных уполномоченным органом экземпляров проекта со-

глашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает установление 
сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмотренном п. 4 ст. 39.25 
Земельного кодекса РФ (оформляется по форме согласно Приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 24 (двадцати четырех) 

календарных дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении 
сервитута в Администрацию (далее – заявление).

2.4.1. В случае установления сервитута в отношении части земельного участка (за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации):

- срок направления заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении согла-
шения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории либо постановления Администрации об отказе в установлении 
сервитута составляет 24 календарных дня со дня поступления заявления в Администрацию;

- срок направления подписанного соглашения об установлении сервитута составляет 30 ка-
лендарных дней со дня поступления уведомления заявителя о государственном кадастровом 
учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде-

нии Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности»;

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

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

- заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (Приложение № 1 к адми-
нистративному регламенту)

К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя заявителя.

б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из 
государственного реестра юридических лиц.

в) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

д) схема границ сервитута на кадастровом плане территории в случае, если заявление пред-
усматривает установление сервитута в отношении части земельного участка.

е) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным зако-
ном обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного предста-
вителя на обработку персональных данных указанного лица.

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

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

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 

инициативе.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо-

трены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
1) к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего администра-

тивного регламента;
2) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления, который не вправе заключать соглашение об установлении 
сервитута;

3) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в 
соответствии с федеральными законами;

4) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в исполь-
зовании земельного участка.

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

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

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

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

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

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.

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

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

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

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Администрации и 
содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предостав-

ление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего регламента;
3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной 

почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно 

Приложению 3 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации Ленинградской 

области, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и 
адрес электронной почты для приема заявлений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

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

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

действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администра-

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

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.
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2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

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

ной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-
нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

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

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

1) Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 1 рабочего дня.

2) Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не бо-
лее 14 рабочих дней.

3) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней. 

4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муници-

пальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 3 к административ-
ному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

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

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

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и до-
кументов 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 зарегистриро-

ванного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта 
решения.

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

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащих-
ся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов в течение не более 14 рабочих дней с даты окончания 
первой административной процедуры;

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

3.1.3.6. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.

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

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта уведомления заявителя о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- подготовка проекта предложения заявителю о заключении соглашения об установлении сер-

витута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление пред-

усматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ;

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

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

документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и докумен-
тов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 (двух) рабочих дней с даты окон-
чания второй административной процедуры.

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание уведомления заявителя о возможности заключения соглашения об установле-

нии сервитута в предложенных заявителем границах;
- подписание предложения заявителю о заключении соглашения об установлении сервиту-

та в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- подписание соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматри-

вает установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмотрен-
ном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ;

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

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

ный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник кан-
целярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.1.6. Заявитель, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обраща-
ется за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка, 
за исключением случаев установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также 
случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ.

3.1.7. В срок не более чем 30 (тридцать) календарных дней со дня представления заявителем 
в Администрацию уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, 
в отношении которых устанавливается сервитут, Администрация направляет заявителю подписан-
ное соглашение об установлении сервитута, в трех экземплярах. Заявитель обязан подписать ука-
занное соглашение не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня его получения.

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

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими 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 Администрацию за-

явителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную 
подпись (далее - УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде 
на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на ока-

зание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Админи-

страцию, - приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Адми-

нистрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариаль-
ном свидетельствовании верности их копий);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала 
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 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - 
АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступившего пакета электрон-
ных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете 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 заявление и электрон-
ные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя-
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Лич-
ный 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 электрон-
ные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное 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 до-
кументов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на прием». 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 документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, 
наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Адми-
нистрации, 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 предо-
ставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 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 заяв-
лении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в Адми-
нистрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной 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 настоящего административ-
ного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверен-
ных 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 обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Ад-
министрацию 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 электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах (при наличии соглашения)

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

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 

заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

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

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

3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в филиале ГБУ 
ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

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

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

- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

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

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета выданных заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов и других исходя-
щих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в Администрацию по реестру невостре-
бованных документов.

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

ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководи-
теля, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации.

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

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

По результатам рассмотрения обращений 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 действий, пред-

усмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований дей-
ствующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

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

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:

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

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

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

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, 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 (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной услуги;

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем 
ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленин-
градской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования 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, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(и-
ли) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

 
Приложение 1

к Административному регламенту
Форма заявления

о заключении соглашения об установлении сервитута
(для юридических лиц)

________________        ____
Исходящий номер,  дата                           
  В администрацию МО «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального 
 района Ленинградской области»
                                                от ________________________________________
 (полное	наименование)
 Адрес местонахождения _____________________
                                                  ОГРН ______________________________________
 ИНН ______________________
 Контактный телефон (факс):___________________
 Адрес электронной почты: ____________________

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации  за-
ключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении земельного участка по адресу: 
_____________________________________________________________________________

																																											(адрес	земельного	участка)
кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута _______________________________________________
																															(указывается	цель	установления	сервитута)
сроком ____________________________________________________________________
													(указывается	предполагаемый	срок	действия	сервитута)
               Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП                          ___________________
							(должность)															(подпись)																			(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности или договора ____________________________

                     (реквизиты	доверенности	или	договора)
«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
                                                      (подпись)    (Ф.И.О.)

 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
 

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)
 В администрацию МО «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области»
 от _________________________________________
 (Ф.И.О.,	реквизиты,	документа,	
	 удостоверяющего	личность)
 Адрес: _____________________________________
 Контактный телефон: ________________________
 Адрес электронной почты: ___________________
 _______________________________
 (Ф.И.О.	представителя,	
	 действующего	по	доверенности)

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации  за-
ключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении земельного участка по адресу: 
_____________________________________________

																																														(адрес	земельного	участка)
кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута ______________________________________________,
																															(указывается	цель	установления	сервитута)
сроком ____________________________________________________________________
																	(указывается	предполагаемый	срок	действия	сервитута)
               Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

 
___________________________ МП                          ___________________
							(должность)															(подпись)																			(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности или договора ___________________________

																						(реквизиты	доверенности	или	договора)
«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
																																																						(подпись)				(Ф.И.О.)

 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

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
											(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: ____________________________________________________________________________, 

																																(наименование	документа,	N,	сведения	о	дате
																																			выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)

(Вариант: ________________________________________________________________,
								(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
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сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации.

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

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

По результатам рассмотрения обращений 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 действий, пред-

усмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение требований дей-
ствующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

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

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:

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

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

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

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, 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 (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной услуги;

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем 
ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленин-
градской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования 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, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(и-
ли) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

 
Приложение 1

к Административному регламенту
Форма заявления

о заключении соглашения об установлении сервитута
(для юридических лиц)

________________        ____
Исходящий номер,  дата                           
  В администрацию МО «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального 
 района Ленинградской области»
                                                от ________________________________________
 (полное	наименование)
 Адрес местонахождения _____________________
                                                  ОГРН ______________________________________
 ИНН ______________________
 Контактный телефон (факс):___________________
 Адрес электронной почты: ____________________

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации  за-
ключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении земельного участка по адресу: 
_____________________________________________________________________________

																																											(адрес	земельного	участка)
кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута _______________________________________________
																															(указывается	цель	установления	сервитута)
сроком ____________________________________________________________________
													(указывается	предполагаемый	срок	действия	сервитута)
               Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП                          ___________________
							(должность)															(подпись)																			(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности или договора ____________________________

                     (реквизиты	доверенности	или	договора)
«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
                                                      (подпись)    (Ф.И.О.)

 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
 

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)
 В администрацию МО «Морозовское городское 
 поселение Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области»
 от _________________________________________
 (Ф.И.О.,	реквизиты,	документа,	
	 удостоверяющего	личность)
 Адрес: _____________________________________
 Контактный телефон: ________________________
 Адрес электронной почты: ___________________
 _______________________________
 (Ф.И.О.	представителя,	
	 действующего	по	доверенности)

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации  за-
ключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении земельного участка по адресу: 
_____________________________________________

																																														(адрес	земельного	участка)
кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута ______________________________________________,
																															(указывается	цель	установления	сервитута)
сроком ____________________________________________________________________
																	(указывается	предполагаемый	срок	действия	сервитута)
               Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

 
___________________________ МП                          ___________________
							(должность)															(подпись)																			(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности или договора ___________________________

																						(реквизиты	доверенности	или	договора)
«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
																																																						(подпись)				(Ф.И.О.)

 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

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
											(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: ____________________________________________________________________________, 

																																(наименование	документа,	N,	сведения	о	дате
																																			выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)

(Вариант: ________________________________________________________________,
								(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
																															(наименование	документа,	N,	сведения	о	дате
																																		выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. N ____ (или реквизиты иного документа, подтверждающе-
го полномочия представителя)) в целях ________________________________________________
                                                                            (указать	цель	обработки	данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
														(указать	наименование	лица,	получающего	согласие	субъекта	персональных	данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________, на обработку моих персо-
нальных данных, а именно: _________________________, (указать перечень персональных дан-
ных, на обработку которых дается согласие субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   
совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных».

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

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

Приложение 2
к Административному регламенту

СОГЛАШЕНИЕ
об установлении сервитута

г. _____________________                        «__» ___________ ______ г.
Администрация, ОГРН 1054700122905, ИНН 4703083311, адрес местонахождения: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, в лице главы Ад-
министрации _________________________________, действующего на основании устава, име-
нуемый в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и ____________________________, адрес 
местонахождения: ____________________________, в лице ____________________, именуемое 
в дальнейшем «Сторона-2», далее именуемые вместе «Стороны», на основании ст. 274, 432 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 23, главы V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сторона-1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Стороне-2 для 

______________________ право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком 
(частью земельного участка) площадью ___________ кв. м, принадлежащим Стороне-1 на праве 
собственности, расположенным по адресу: _________________, с кадастровым (учетным) номе-
ром ______________, площадью ___________ кв. м, сроком на ___________.

1.2. Площадь земельного участка (части земельного участка), обременяемого сервитутом, 
составляет __________ кв. м.

1.3. Сервитут устанавливается в интересах Стороны-2 для _________________.
1.4. Границы сервитута определены на схеме границ сервитута на кадастровом плане терри-

тории, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5. Сервитут подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости в 

соответствии с действующим законодательством <*>.
--------------------------------
<*> В случае установления сервитута в отношении части земельного участка на срок до 3 лет, 

сервитут не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Сервитут осуществляется Стороной-2 строго в пределах границ, определенных согласно 

п. 1.4 Соглашения.
2.2. В целях осуществления сервитута Стороне-2 предоставляется право беспрепятственно в 

любое время суток осуществлять __________________.
2.3. Приведенное описание целей использования земельного участка (части земельного 

участка) является окончательным. Изменение цели использования допускается исключительно 
с согласия Стороны-1.

2.4. Обременение земельного участка (части земельного участка) сервитутом не лишает 
Сторону-1 прав владения, пользования и распоряжения этой частью или земельным участком 
в целом. Осуществление сервитута Стороной-2 должно быть наименее обременительным для 
земельного участка Стороны-1, в отношении которого он установлен.

2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не мо-
жет передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся Сторонами Соглашения, для обе-
спечения использования которого сервитут установлен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона-1 обязана:
3.1.1. Предоставлять Стороне-2 возможность осуществлять сервитут в порядке, установлен-

ном настоящим Соглашением.
3.1.2. Оказывать Стороне-2 необходимое содействие для установления сервитута на земель-

ном участке.
3.2. Сторона-1 вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения оснований, по 

которым он установлен.
3.3. Сторона-2 обязана:
3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 Соглашения.
3.3.2. Своевременно выплачивать Стороне-1 плату за осуществление сервитута по условиям 

раздела 4 Соглашения.
3.3.3. При наступлении события, указанного в п. 3.2 настоящего соглашения, прекратить осу-

ществление сервитута.
4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ

4.1. Плату за сервитут земельного участка (части земельного участка) уплачивает Сторона-2 
в размере __________ рублей.

Размер платы за сервитут определен на основании ___________________________________.
4.2. Плата за сервитут перечисляется Стороной-2 в течение двух месяцев с момента подписа-

ния Соглашения путем перечисления на счета, указанные ниже.
Реквизиты для перечисления платы за сервитут по настоящему Соглашению:
Получатель 
Расчетный счет ______________________
Банк получателя: ______________________
БИК ______________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
код ОКТМО ______________________
КБК (сумма платежа) ______________________
КБК (по перечислению пени) ______________________
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТА
5.1. До окончания предусмотренного п. 1.1 Соглашения срока установления сервитута дей-

ствие Соглашения может быть прекращено в любое время по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению (в том числе содержащие условия о пре-

кращении сервитута) рассматриваются сторонами в месячный срок, оформляются дополнитель-
ными соглашениями, подписываются уполномоченными представителями, вступают в силу с 
момента подписания.

5.3. По требованию Стороны-1 сервитут может быть прекращен ввиду прекращения основа-
ний, по которым он был установлен.

5.4. В случаях когда земельный участок в результате обременения сервитутом не может ис-
пользоваться в соответствии с целевым назначением участка, Сторона-1 вправе требовать пре-
кращения сервитута в судебном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям настоящего 

соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Стороной-2 сроков по внесению платы за осуществление сервитута 
Сторона-2 уплачивает Стороне-1 пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Стороной-1 порядка предоставления в пользование земельного 
участка, а равно ограничение доступа к части земельного участка, обремененного сервитутом, 
Сторона-1 уплачивает Стороне-2 пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от установленной 
платы за сервитут, за каждый день нарушения обязательств.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними 

путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры, возникающие при испол-

нении настоящего Соглашения, рассматриваются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации в судебном порядке.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при настоящих условиях обстоятельств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промед-
ления известить об этом в письменном виде другую сторону.

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения сто-
роной обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают 
действовать более 2 месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из ко-

торых один экземпляр хранится у Стороны-1, один - у Стороны-2.
9.2. Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1:  Сторона-2:
Администрация  
Адрес: ______________________
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Телефон: ___________________
Факс: ______________________  
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона-1  Сторона-2
Глава Администрации
_____________/________________/
М.П.  

Приложение 3
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута

По почте в Администрацию ПГУ ЛО/ЕПГУ МФЦ

Администрация

1. Регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 раб. день

2. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 14 раб. дней

Не имеется предусмотренных п.2.10 
оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

Имеются предусмотренные п.2.10 
основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

Подготовка проекта решения о
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка проекта решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги – 2 раб. дня

Решение о предоставлении 
муниципальной услуги

Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

4.  Выдача результата предоставления муниципальной услуги –1 раб. день

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                               № 360

г. п. им. Морозова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2022 № 163
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), без проведения торгов» администрации муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
от 31.03.2022 № 163 (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему постановлению:

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁНО

постановлением администрации
от 17.06.2022 г. № 360

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена* ), без проведения торгов»
Сокращенное наименование: «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без торгов» (далее – муниципальная услуга, административный 
регламент)

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

ниципальной услуги.
Действие Административного регламента не распространяется на правоотношения, связан-

ные с предоставлением земельных участков без проведения торгов отдельным категориям лиц в 
случаях, предусмотренных пунктами 2.1 - 3.2, 9.2, 29 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством.  

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

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

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

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Админи-
страция), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и 
т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:

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

на сайте Администрации http://www.adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.
gosuslugi.ru.

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-

дарственная собственность на который не разграничена*), без проведения торгов.
Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

торгов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «________________» Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

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

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка договора купли-продажи земельного участка;
- подготовка договора аренды земельного участка;
- подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему 

документов (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложе-

нию 3 к административному регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-

бом, 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:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
по электронной почте (e-mail);
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

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

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

- лично заявителем при обращении, в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 

подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по 
форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-
рение беженца;

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение государственной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных 
лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно содержать 
следующую информацию:

- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (для паспорта гражданина Российской Федерации: се-
рия, номер и дата выдачи);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные 

статьей п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-

ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения.

- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

К заявлению о предоставлении земельного участка также прилагаются документы, пред-

усмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения торгов (в соответствии с перечнем 
документов, установленным приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 (далее – Перечень 
документов), в зависимости от категории заявителя и цели обращения:

а) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в собственность за 
плату – пункты 1-10 Перечня документов;

б) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно – пункты 11-12, 15-19 Перечня документов;

в) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в аренду - пункты 
23, 25-33, 35-41, 43-44, 46-54, 58, 63, 65-65.1 Перечня документов;

г) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование - пункты 75-82, 85-91 Перечня документов;

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя:

Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-

ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 
либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; 

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

 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, са-
наториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежур-
ным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой органи-
зации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты 
населения;

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

Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-

мочия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее чле-
нов, в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

6) учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия 
документа о назначении на должность руководителя, заверенные юридическим лицом.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2.6 административного 
регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в администрацию 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изме-
нении паспортных данных);

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Россий-
ской Федерации;

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, в том числе предусмотренные Перечнем документов, и запраши-
ваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящих методических 
рекомендаций, по собственной инициативе.

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

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

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

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

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных государственных 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 результата предоставления такой услуги;

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

 - заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного 
регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

- заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регла-
ментом.

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

Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлени-
ем члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок явля-
ется земельным участком общего назначения);

4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заяви-
тель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка; 

9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов; 

10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном раз-
витии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пун-
ктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14.  разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

16.  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

19.  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения; 

20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, приня-

то решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо; 

24. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом »О государственной регистрации недвижи-
мости»;

26. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земель-
ный участок образован, более чем на десять процентов; 

27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 

оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и 

содержать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит возврату заявителю 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации в Администрации по следующим 
основаниям:

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 2.6 

регламента;
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-

мельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

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

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступле-
ния заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием 
и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при подаче заявления на бумажном носителе в Администрацию - в течение не более 1 (од-

ного) дня с даты поступления заявления и документов;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ 

ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ 
ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях МФЦ и Администрации.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая ме-
ста для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации и МФЦ, 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

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

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

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

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

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 

подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при по-
лучении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 1 рабочий день; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 11 ра-
бочих дней;

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 админи-
стративного регламента рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуг - 4 рабочих дня.  

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 2 рабочих дня;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

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

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы в 
автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их 
работнику Администрации, ответственному за рассмотрение документов и  формирование про-
екта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации, в течение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный 
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- заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регла-

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

услуги:
Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлени-
ем члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок явля-
ется земельным участком общего назначения);

4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заяви-
тель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка; 

9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов; 

10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном раз-
витии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пун-
ктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14.  разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

16.  испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

19.  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения; 

20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, приня-

то решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо; 

24. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом »О государственной регистрации недвижи-
мости»;

26. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земель-
ный участок образован, более чем на десять процентов; 

27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 

оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и 

содержать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит возврату заявителю 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации в Администрации по следующим 
основаниям:

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 2.6 

регламента;
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении зе-

мельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

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

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступле-
ния заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием 
и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при подаче заявления на бумажном носителе в Администрацию - в течение не более 1 (од-

ного) дня с даты поступления заявления и документов;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ 

ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ 
ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях МФЦ и Администрации.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая ме-
ста для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации и МФЦ, 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

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

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

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

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

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):

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

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 

подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при по-
лучении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 1 рабочий день; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 11 ра-
бочих дней;

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 админи-
стративного регламента рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуг - 4 рабочих дня.  

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 2 рабочих дня;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

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

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы в 
автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их 
работнику Администрации, ответственному за рассмотрение документов и  формирование про-
екта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации, в течение не более 1 рабочего дня.

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный 

за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомля-
ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает 
заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».

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

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и направ-

ление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ 
или в МФЦ и Администрации;

- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению 
в АИС «Межвед ЛО».

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и докумен-

тов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение докумен-
тов и формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность 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 требо-
ваниям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 

2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 
и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

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

3.1.3.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо 
оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
- проект постановления администрации о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно;
- проект решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемых к нему документов;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

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

документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

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

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным 

участком;
- подписание постановления администрации о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-

лагаемых к нему документов (приложение 2 к административному регламенту);
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к 

административному регламенту). 
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

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

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед 
ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о приня-
том решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.

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

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

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

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

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

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

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

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

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

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной под-
писью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой проце-
дуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержа-
нием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих 
методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

усмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных 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 предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.
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В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-

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

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

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

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

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

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

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

6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, 
указанных в пункте 2.6 административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответ-
ствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 4 к административному 
регламенту, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для 
предоставления услуги.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

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

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

 
Приложение 1

 к административному регламенту
 В администрацию МО «Морозовское городское
 поселение Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»
 от____________________________
 _____________________________
 (для граждан: Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
 удостоверяющего личность заявителя (для паспорта 
 гражданина РФ: серия, номер и дата выдачи), телефон;
 для юридического лица: наименование, местонахождение, 
 ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

 Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером: 
__________________________________________________________________________________,

(кадастровый	номер	испрашиваемого	земельного	участка,	адрес	местоположения)
в ______________________________________________________________________,
(вид	права:	в	собственность	(за	плату	или	бесплатно,	в	аренду	(указать	срок),	в	безвоз-

мездное	пользование	(указать	срок),	в	постоянное	(бессрочное)	пользование)
в целях ________________________________________________________________.
																							(цель	использования	земельного	участка)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-

тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации: 

В  случае, 
если указан 
вид права 
«в соб-
ственность, 
продажа» 
(п.2 ст. 
39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставлен-
ного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 
комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 настоящего Кодекса;

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, ука-
занных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения";
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, это-
му гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим ли-
цом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участ-
ка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у 
уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим 
гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

В случае, 
если указан 
вид права 
«в соб-
ственность, 
бесплатно» 
(ст. 39.5)

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности зда-
ния или сооружения религиозного или благотворительного назначения, распо-
ложенные на таком земельном участке;
3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания 
территории и являющегося земельным участком общего назначения, располо-
женным в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являю-
щимся собственниками земельных участков, расположенных в границах такой 
территории, пропорционально площади этих участков;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства, этой организации в случаях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации;
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного на-
учно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В случае, 
если указан 
вид права 
«аренда» 
(п. 2 ст. 
39.6)

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоря-
жением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социаль-
но-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов крите-
риям, установленным Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указан-
ных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами 
субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство 
по завершению строительства объектов незавершенного строительства и испол-
нению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства кото-
рых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых 
нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 
по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных 
объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика пе-
ред гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации" и права которых нарушены, в случае 
принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер по 
обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с 
пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)";
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" банкротом, для передачи публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства", принявшей на себя обяза-
тельства застройщика перед гражданами по завершению строительства мно-
гоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при не-
состоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации";
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или 
местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе предостав-
ленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен 
договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено под-
пунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-
ственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на праве опера-
тивного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 
объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 
5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических 
лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражда-
нину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
(далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного произ-
водства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования 
казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъ-
ектов Российской Федерации; 
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической 
зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об особых экономических 
зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вне-
бюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управле-
нию этими и ранее созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов ин-
фраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заклю-
чено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государствен-
но-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, 
лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, со-
зданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехниче-
ских сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами 
территориального планирования в качестве объектов федерального, региональ-
ного или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной ком-
пании "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерно-
го общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенно-
му в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестицион-
ной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользо-
вание, договора пользования рыболовным участком или договора пользования 
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, пред-
усмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участ-
ком, находящимся в государственной или муниципальной собственности (далее 
- договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте 
размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федера-
ции при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление 
о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 
арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка 
в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения Москвы или государственная соб-
ственность на который не разграничена, в целях реализации решения о ренова-
ции жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального 
значения Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", Московскому 
фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской Феде-
рации - городом федерального значения Москвой в соответствии с указанным 
Законом, в случае, если на таком земельном участке планируется строительство 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением 
денежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации";
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного на-
учно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реа-
лизации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года 
N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя";
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус рези-
дента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включен-
ных в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказ-
чик в сфере строительства" на текущий год и плановый период в соответствии 
с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в 
сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
41) земельного участка публично-правовой компании "Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства" для осуществления функций и полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ 
"О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если 
завершение строительства объектов незавершенного строительства (строитель-
ство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном 
(который может быть передан) указанной публично-правовой компании по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным 
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

В случае, 
если указан 
вид права 
«безвоз-
мездное 
пользова-
ние» (п. 2. 
ст. 39.10)

2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в 
пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключен-
ного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиоз-
ного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, 
на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-пра-
вовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на 
срок исполнения этих договоров;

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяй-
ственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на 
срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищно-
го строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными 
законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения 
зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традицион-
ных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным за-
коном "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд" заключены государствен-
ные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанно-
го контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Россий-
ской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищ-
ного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федера-
ции, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных 
жилых помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекраще-
но в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоя-
щим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 
пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом 
Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в целях 
реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы 
Российской Федерации", в отношении земельного участка, который находится 
в собственности субъекта Российской Федерации - города федерального значе-
ния Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в 
случае, если на таком земельном участке не планируется строительство много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением де-
нежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации";
20) акционерному обществу "Почта России" в соответствии с Федеральным за-
коном "Об особенностях реорганизации федерального государственного уни-
тарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного об-
щества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".
21) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" для 
обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Еди-
ный заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации";
22) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" для осуществления функций и полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-пра-
вовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", если завершение 
строительства объектов незавершенного строительства (строительство объек-
тов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который 
может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограниче-
ний, установленных земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд: ___________________________________
___________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:______________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения: ________________________________________В случае, если на 
земельном участке расположен объект недвижимости:

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:_
Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента)
 Результат рассмотрения заявления прошу:
  выдать на руки в МФЦ
 Выдать в Администрации
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
 по электронной почте (e-mail);
    «__» _________ 20__ год
    ________________   ____________________________________
(подпись	заявителя)				Ф.И.О.	заявителя:	для	граждан
																																							Ф.И.О	руководителя	юр.лица,	должность:	для	юридических	лиц

Приложение 2
к административному регламенту

 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
О возврате заявления о предоставлении земельного участка 

и прилагаемых к нему документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                            ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                            ____________________________
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22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов ин-
фраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заклю-
чено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государствен-
но-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, 
лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, со-
зданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехниче-
ских сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами 
территориального планирования в качестве объектов федерального, региональ-
ного или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной ком-
пании "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерно-
го общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенно-
му в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестицион-
ной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользо-
вание, договора пользования рыболовным участком или договора пользования 
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, пред-
усмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участ-
ком, находящимся в государственной или муниципальной собственности (далее 
- договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте 
размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федера-
ции при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление 
о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 
арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка 
в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения Москвы или государственная соб-
ственность на который не разграничена, в целях реализации решения о ренова-
ции жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального 
значения Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", Московскому 
фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской Феде-
рации - городом федерального значения Москвой в соответствии с указанным 
Законом, в случае, если на таком земельном участке планируется строительство 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением 
денежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации";
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного на-
учно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реа-
лизации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года 
N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя";
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус рези-
дента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включен-
ных в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказ-
чик в сфере строительства" на текущий год и плановый период в соответствии 
с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в 
сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
41) земельного участка публично-правовой компании "Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства" для осуществления функций и полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ 
"О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если 
завершение строительства объектов незавершенного строительства (строитель-
ство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном 
(который может быть передан) указанной публично-правовой компании по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием 
ограничений, установленных земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным 
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

В случае, 
если указан 
вид права 
«безвоз-
мездное 
пользова-
ние» (п. 2. 
ст. 39.10)

2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в 
пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключен-
ного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиоз-
ного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, 
на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-пра-
вовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на 
срок исполнения этих договоров;

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяй-
ственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на 
срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищно-
го строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными 
законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения 
зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традицион-
ных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным за-
коном "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд" заключены государствен-
ные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанно-
го контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Россий-
ской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищ-
ного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федера-
ции, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных 
жилых помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекраще-
но в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоя-
щим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 
пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом 
Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в целях 
реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы 
Российской Федерации", в отношении земельного участка, который находится 
в собственности субъекта Российской Федерации - города федерального значе-
ния Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в 
случае, если на таком земельном участке не планируется строительство много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением де-
нежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации";
20) акционерному обществу "Почта России" в соответствии с Федеральным за-
коном "Об особенностях реорганизации федерального государственного уни-
тарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного об-
щества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".
21) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" для 
обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Еди-
ный заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации";
22) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" для осуществления функций и полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-пра-
вовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", если завершение 
строительства объектов незавершенного строительства (строительство объек-
тов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который 
может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограниче-
ний, установленных земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд: ___________________________________
___________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:______________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения: ________________________________________В случае, если на 
земельном участке расположен объект недвижимости:

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:_
Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента)
 Результат рассмотрения заявления прошу:
  выдать на руки в МФЦ
 Выдать в Администрации
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
 по электронной почте (e-mail);
    «__» _________ 20__ год
    ________________   ____________________________________
(подпись	заявителя)				Ф.И.О.	заявителя:	для	граждан
																																							Ф.И.О	руководителя	юр.лица,	должность:	для	юридических	лиц

Приложение 2
к административному регламенту

 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
О возврате заявления о предоставлении земельного участка 

и прилагаемых к нему документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                            ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                            ____________________________
 

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

 _______________________
 (наименование	услуги)
 _____________________________________________________
 (Ф.И.О.	физического	лица	и	адрес	проживания	/	
	 наименование	организации	и	ИНН)
 _____________________________________________________ 
 (Ф.И.О.	представителя	заявителя	и	реквизиты	доверенности)
 Контактная информация:
 тел. __________________________________________________
 эл. почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги _______________________________________________________,

																																	(наименование	услуги	в	соответствии	административным	регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________
(указываются	основания	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренные	пунктом	

2.9	административного	регламента)
В связи с изложенным  принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
________________________________________________________________________
	(указывается	перечень	документов	в	случае,	если	основанием	для	отказа	является
представление	неполного	комплекта	документов)
______________________________ ________________________________________________
(должностное	лицо	(специалист	МФЦ)											(подпись)						(инициалы,	фамилия)																				(дата)
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
____________       ____________________________________ _________ ¬¬      _____________
(подпись)																								(Ф.И.О.	заявителя/представителя	заявителя)																																																									(дата)

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                      № 364

г. п. им. Морозова
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-

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

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

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена» (далее – административный регламент).

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

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

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

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                                    Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
                             УТВЕРЖДЁНО

                              постановлением  администрации
от 17.06.2022 г. № 364

Административный регламент
 администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена* )» 
(Сокращенное наименование: «Предварительное согласование предоставления земельно-

го участка»)  (далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

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

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

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

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской 
области в лице администраций муниципальных районов Ленинградской области (далее - орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информационного характера), 
размещается:

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

на сайте Администраций mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.
gosuslugi.ru.

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

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-
тора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена*).
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области».
В предоставлении услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической 

реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

новленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической 
возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (приложе-

ние 2 к административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка;
- решение 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:
по электронной почте mail@adminmgp.ru;
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка в Администрацию.

2.4.1. В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с требованиями пункта 3.1.3.11 административного регламента, срок предоставления му-
ниципальной услуги продлевается до окончания 30-дневного срока публикации.

2.4.2. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть прод-
лен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее 
- приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762)

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за-
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в электронной 
форме согласно приложению 1 к административному регламенту:

- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 

подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по 
форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостове-
рение беженца.

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (оформ-
ляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту), должно содержать 
следующие сведения:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 
номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);

- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании пре-
доставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испра-
шиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН);

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными документом и(или) проектом;

- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением докумен-
тов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

���������-10_���������_����.indd   21���������-10_���������_����.indd   21 04.07.2022   15:35:2004.07.2022   15:35:20



ОФИЦИАЛЬНО22 Выпуск 10 / 5 июля 2022 морозовка
информационного взаимодействия (в соответствии с Приказом Росреестра от 02.09.2020 N П/0321);

4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок, подготовленная в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;

Схема расположения земельного участка в форме электронного документа формируется в 
виде файлов в формате XML, а также в формате HTML. Графическая информация (в случае под-
готовки схемы расположения земельного участка на картографической основе государственного 
кадастра недвижимости) формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с 
разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать 
(распознать) графическую информацию.

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, обра-
зуемого в целях размещения линейного объекта;

6) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя: 

Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-

ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), 
либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным 
на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 

 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, са-
наториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежур-
ным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;

в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечитель-
ства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 
под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации);

Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-

мочия представителя (при обращении за предоставлением государственной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование такому товариществу.

9) учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия 
документа о назначении на должность руководителя, заверенные юридическим лицом.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при изме-
нении паспортных данных);

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Россий-
ской Федерации;

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об ин-

дивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
При наличии зданий, сооружений на приобретаемом земельном участке:
-  выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящихся на приобретае-

мом земельном участке, или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанные здания, строения, сооружения;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, 

сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных государственных 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 результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приоста-
новления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено прило-
женной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого 
органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приоста-
новлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка приостанавливается на срок не более 20 (двадцати) дней до при-
нятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 

земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом;
К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 2.6 ад-

министративного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заяви-
телю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.

2.10.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
подлежит возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации в Ад-
министрации по следующим основаниям:

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 9 пункта 2.6 

регламента;
2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 2.6 
административного регламента.

В случае возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка заявителю должны быть указаны причины возврата.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ 

ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ 
ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплат-
ная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая ме-
ста для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование МФЦ, 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 числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду 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 содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для соба-
ки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельны-
ми секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию 
о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 

действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-

доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-

шении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при 

подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при по-
лучении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 1 рабочего дня.

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не бо-
лее 11 рабочих дней.

В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных 
целей срок выполнения административной процедуры продлевается до окончания 30-дневного 
срока публикации.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок вы-
полнения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дня со дня 
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 2 рабочих дня;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы в 
автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их 
работнику Администрации, ответственному за рассмотрение документов и  формирование про-
екта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) рабочего дня.

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомля-
ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает 
заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и на-

правление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/
ЕПГУ или в МФЦ;

- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению 
в АИС «Межвед ЛО».

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и докумен-

тов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение докумен-
тов и формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность 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 требо-
ваниям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 

2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 
и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий: не более 11 рабочих дней.
3.1.3.3. В случае опубликования извещения о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка срок выполнения административной процедуры продлевается до окон-
чания 30-дневного срока публикации.

3.1.3.4. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть 
продлен не более чем до 41 дня со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении 
срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка Администрация уведомляет заявителя.

3.1.3.5. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 адми-
нистративного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения по-
данного заявления с уведомлением заявителя.

Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схе-
мы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представ-
ленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного 
заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3.1.3.6. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 
административного регламента, заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в Администрации с указанием причины возврата.

3.1.3.7. В случае поступления согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, а также заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства о предварительном согласовании предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности специалист в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, обеспечивает опубликование изве-
щения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее - извещение) в поряд-
ке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов уставом муниципального 
образования Ленинградской области, по месту нахождения земельного участка и размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.8. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 

в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государ-

ственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со 
схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если обра-
зование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема 
представлена на бумажном носителе.

3.1.3.9. В случае опубликования извещения специалист информирует заявителя о размеще-
нии извещения о предоставлении земельного участка, а также о последующем информировании 
заявителя о результатах рассмотрения заявления по истечении 30 дней с момента публикации.

3.1.3.10. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в 
форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извеще-
нию, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.11. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступи-
ли, специалист принимает решение о подготовке решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (с приложением схемы расположения земельного участка 
- в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка).

3.1.3.12. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
лений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
специалист в течение 7 дней со дня поступления этих заявлений:

1) направляет документы для организации и проведения аукциона;
2) готовит решение об отказе заявителю в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.
3.1.3.13. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-

министрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.14. Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры: отсут-

ствие (наличие) при рассмотрении заявления оснований, предусмотренных пунктами 2.10, 2.10.1 
административного регламента.

3.1.3.15. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о возврате заяв-

ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и 

документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и докумен-
тов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание решения Администрации о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка);

подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

го документа, являющегося результатом муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед 
ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о приня-
том решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-

дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен-

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного вза-
имодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации прие-
ма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной под-
писью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем 
Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки ис-
полнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений 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 действий, пред-

усмотренных административным регламентом, несут ответственность за соблюдение требова-
ний действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
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В случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных 

целей срок выполнения административной процедуры продлевается до окончания 30-дневного 
срока публикации.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок вы-
полнения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 дня со дня 
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 2 рабочих дня;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы в 
автоматизированной информационной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных 
пунктом 2.9 административного регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их 
работнику Администрации, ответственному за рассмотрение документов и  формирование про-
екта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) рабочего дня.

3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, работник Администрации, ответственный 
за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомля-
ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, возвращает 
заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 
2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и на-

правление соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО» заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/
ЕПГУ или в МФЦ;

- прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению 
в АИС «Межвед ЛО».

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и докумен-

тов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за рассмотрение докумен-
тов и формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность 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 требо-
ваниям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 

2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 
и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий: не более 11 рабочих дней.
3.1.3.3. В случае опубликования извещения о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка срок выполнения административной процедуры продлевается до окон-
чания 30-дневного срока публикации.

3.1.3.4. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть 
продлен не более чем до 41 дня со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении 
срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка Администрация уведомляет заявителя.

3.1.3.5. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 адми-
нистративного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения по-
данного заявления с уведомлением заявителя.

Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схе-
мы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представ-
ленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного 
заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3.1.3.6. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 
административного регламента, заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в Администрации с указанием причины возврата.

3.1.3.7. В случае поступления согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, а также заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства о предварительном согласовании предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности специалист в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, обеспечивает опубликование изве-
щения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее - извещение) в поряд-
ке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов уставом муниципального 
образования Ленинградской области, по месту нахождения земельного участка и размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.8. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 

в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государ-

ственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со 
схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если обра-
зование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема 
представлена на бумажном носителе.

3.1.3.9. В случае опубликования извещения специалист информирует заявителя о размеще-
нии извещения о предоставлении земельного участка, а также о последующем информировании 
заявителя о результатах рассмотрения заявления по истечении 30 дней с момента публикации.

3.1.3.10. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в 
форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извеще-
нию, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.11. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступи-
ли, специалист принимает решение о подготовке решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (с приложением схемы расположения земельного участка 
- в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка).

3.1.3.12. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
лений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
специалист в течение 7 дней со дня поступления этих заявлений:

1) направляет документы для организации и проведения аукциона;
2) готовит решение об отказе заявителю в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.
3.1.3.13. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-

министрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.14. Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры: отсут-

ствие (наличие) при рассмотрении заявления оснований, предусмотренных пунктами 2.10, 2.10.1 
административного регламента.

3.1.3.15. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о возврате заяв-

ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и 

документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и докумен-
тов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение 
муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание решения Администрации о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка);

подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

го документа, являющегося результатом муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загру-
жает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в АИС «Межвед 
ЛО» и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания третьей административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о приня-
том решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-

дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен-

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного вза-
имодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации прие-
ма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при 
наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное электронной под-
писью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой 
процедуре в соответствии с установленными административным регламентом содержанием 
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем 
руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного 
раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем 
Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки ис-
полнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений 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 действий, пред-

усмотренных административным регламентом, несут ответственность за соблюдение требова-
ний действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 

административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с зая-
вителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответствен-
ность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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 документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования 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, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(и-
ли) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-

бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-
лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

лов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством ку-
рьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При установлении факта несоответствия категории заявителя кругу лиц, имеющих право 
на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 административного регламента, ра-
ботник МФЦ выполняет в соответствии с административным регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
При установлении факта предоставления заявителем неполного комплекта документов, ука-

занных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 настоящего административ-
ного регламента соответствующего основания для отказа в приеме документов специалист МФЦ 
выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь обратиться за предоставлением государственной услуги.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-

пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные проце-
дуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливаю-
щим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг.

 
Приложение 1

к административному регламенту
 В администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области»
 от ____________________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
Для физических лиц:
адрес регистрации _________________________________________________________
преимущественного
пребывания        _________________________________________________________
адрес электронной _________________________________________________________
почты (если имеется):
Реквизиты документа, ______ серия, _________ номер удостоверяющего личность
заявителя:        _________________________________________________________
(паспорт) дата выдачи ________________ код подразделения _______
Телефон ____________________
Для юридических лиц:
Место нахождения заявителя: ___________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: _______________________________________
Почтовый адрес и(или) адрес
электронной почты _________________________________________________________
Телефон _____________________
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права: собственность (продажа или бесплатно), 
аренда (указать срок аренды), безвозмездное пользо-
вание

Цель использования земельного участка :

Основание предоставления земельного участка: (п. 2 
ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2 ст. 39.10 Земельного 
кодекса РФ):

В  случае, если указан 
вид права «в собствен-
ность, продажа» (п.2 
ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в 
целях комплексного освоения, развития территории, заключенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»;

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам 
такого товарищества;

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса;

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, это-
му гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим ли-
цом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участ-
ка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у 
уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим 
гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса;
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11) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом 
от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федера-
ции и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В случае, если указан 
вид права «в собствен-
ность, бесплатно» 
(ст. 39.5)

3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межева-
ния территории и являющегося земельным участком общего назначения, 
расположенным в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собствен-
ность лицам, являющимся собственниками земельных участков, распо-
ложенных в границах такой территории, пропорционально площади этих 
участков;
4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предостав-
ления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответ-
ствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса при усло-
вии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 
период в соответствии с установленным разрешенным использованием;
5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предостав-
ления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса при условии, что 
этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период 
в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал 
по основному месту работы в муниципальном образовании и по специаль-
ности, которые определены законом субъекта Российской Федерации;
6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае 
и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что 
такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их 
на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким 
гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в соб-
ственность бесплатно;
7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи 
отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, 
созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации;
9) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом 
от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федера-
ции и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";

В случае, если указан 
вид права «аренда» (п. 
2 ст. 39.6)

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе предостав-
ленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был заклю-
чен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено 
подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;
7) садового или огородного земельного участка, образованного из земель-
ного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества;
8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 
участком общего назначения, расположенного в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огород-
ных земельных участков в границах такой территории с множественностью 
лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления 
указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего 
пользования в границах такой территории);
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-
ственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым 
эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного веде-
ния или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на 
праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства собственни-
кам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 настоящей статьи;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с кото-
рым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическо-
му лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном раз-
витии территории;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, 
расположенного за границами населенного пункта, гражданину для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономиче-
ской зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой эко-
номической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об осо-
бых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов 
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей 
к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами 
недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов 
инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструкту-
ры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном пар-
тнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с кото-
рым заключен специальный инвестиционный контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхо-
зяйственное соглашение;

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, вклю-
ченному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах 
указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с 
инвестиционной декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их 
в пользование, договора пользования рыболовным участком или догово-
ра пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

2. Схема расположения земельного участка 
3. Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количествен-

ных характеристиках лесных участков 
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
______________________________ _________________ __________________________
			(наименование	должности)									(подпись)														(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
											(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: ____________________________________________________________,

(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
								(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)) в целях ____________________________

																								(указать	цель	обработки	данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать	наименование	лица,	получающего	согласие	субъекта	персональных	данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
			(подпись)									(Ф.И.О.)

 В администрацию МО «Морозовское городское
  поселение Всеволожского муниципального
  района Ленинградской области»
                                                    от ___________________________
 ____________________________
                                                      (для	юридических	лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
																(Полное	наименование	юридического	лица	в	соответствии
																													с	учредительными	документами)

Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

      
Прошу (просим) предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права: собственность (продажа или бесплат-
но), аренда (указать срок аренды), безвозмезд-
ное пользование

Цель использования земельного участка :

Основание предоставления земельного участка:

(п. 2 ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2. ст. 39.10 
Земельного кодекса РФ):

В  случае, если 
указан вид права 
«в собственность, 
продажа» (п.2 
ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставлен-
ного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 
комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 настоящего Кодекса;

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указан-
ных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения";

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента за-
ключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом 
либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномо-
ченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка;

В случае, если 
указан вид права 
«в собственность, 
бесплатно» (ст. 
39.5)

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности зда-
ния или сооружения религиозного или благотворительного назначения, располо-
женные на таком земельном участке;

3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания тер-
ритории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся собствен-
никами земельных участков, расположенных в границах такой территории, пропор-
ционально площади этих участков;

8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации;

10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";

11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного науч-
но-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В случае, если 
указан вид права 
«аренда» (п. 2 
ст. 39.6)

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоря-
жением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соот-
ветствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных ин-
вестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестицион-
ных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;

3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привле-
чены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации", по завершению строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в еди-
ный реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокиро-
ванной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед граж-
данами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквар-
тирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" и права которых нарушены, 

29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности 
(далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного 
органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Россий-
ской Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, 
что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земель-
ных участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арен-
датор имеет право на заключение нового договора аренды такого земель-
ного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом 
от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федера-
ции и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";

35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";

38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на тер-
риториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
для реализации договора об условиях деятельности в свободной экономи-
ческой зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 
ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя и свободной экономической зоне на тер-
риториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя";

39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус ре-
зидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, 
предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной дея-
тельности в Арктической зоне Российской Федерации.

40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании 
"Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановый пе-
риод в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой ком-
пании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";

В случае, если указан 
вид права «безвоз-
мездное пользование» 
(п. 2. ст. 39.10)

2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указан-
ных в пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, 
заключенного между работником и организацией;

5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-право-
вые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на 
срок исполнения этих договоров;

6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, опре-
деленных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 
шесть лет;

7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных за-
коном субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по 
основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специ-
альностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на 
срок не более чем шесть лет;

8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое по-
мещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 
права пользования таким жилым помещением;

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности 
(в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на 
срок не более чем пять лет;

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 
включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;

13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения 
и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Феде-
ральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключе-
ны государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения 
этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного 
участка, на срок исполнения указанного контракта;

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, 
установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникно-
вения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;

17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным за-
коном от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства";

18) гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года 
N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и распо-
ложенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территори-
ях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Кадастровый номер земельного участка: (если границы 
подлежат уточнению в соответствии с ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»)

Кадастровый(е) номер (номера) земельного участка: 
(из которого(ых) предусмотрено образование испра-
шиваемого земельного участка, если сведения о таких 
земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости)

Реквизиты решения об утверждении проекта межева-
ния территории: (если образование земельного участка 
предусмотрено проектом)

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и(или) проекта планировки террито-
рии: (если участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных указанным документом)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
госуд. или муниципальных нужд: (если участок предо-
ставляется взамен изымаемого)

С утверждением иного варианта схемы расположения земельного участка согласен.
    Результат рассмотрения заявления прошу:
       выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_________________
    по электронной почте (e-mail)
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Приложение (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного ре-

гламента):
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

торгов

в случае принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер 
по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с 
пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
банкротом, для передачи публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства", принявшей на себя обязательства 
застройщика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных 
домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного 
для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 на-
стоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собствен-
никам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объек-
ты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случа-
ях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на праве оперативного 
управления;

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строитель-
ства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавер-
шенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
(далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования каза-
чьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет 
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе 
бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны 
или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для 
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны 
и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструк-
туры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. 
Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструкту-
ры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-част-
ном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с 
которым заключены указанные соглашения;

23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами тер-
риториального планирования в качестве объектов федерального, регионального 
или местного значения;

26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компа-
нии "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог;

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерно-
го общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенно-
му в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной 
декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользо-
вание, договора пользования рыболовным участком или договора пользования 
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, пред-
усмотренной указанными решением или договорами;

29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находя-
щимся в государственной или муниципальной собственности (далее - договор поль-
зования рыбоводным участком), для указанных целей;

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых 
приняты Правительством Российской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о за-
ключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арен-
датором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 
такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
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2. Схема расположения земельного участка 
3. Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количествен-

ных характеристиках лесных участков 
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
______________________________ _________________ __________________________
			(наименование	должности)									(подпись)														(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
											(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: ____________________________________________________________,

(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
								(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)) в целях ____________________________

																								(указать	цель	обработки	данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать	наименование	лица,	получающего	согласие	субъекта	персональных	данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
			(подпись)									(Ф.И.О.)

 В администрацию МО «Морозовское городское
  поселение Всеволожского муниципального
  района Ленинградской области»
                                                    от ___________________________
 ____________________________
                                                      (для	юридических	лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Заявитель: ________________________________________________________________
																(Полное	наименование	юридического	лица	в	соответствии
																													с	учредительными	документами)

Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

      
Прошу (просим) предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права: собственность (продажа или бесплат-
но), аренда (указать срок аренды), безвозмезд-
ное пользование

Цель использования земельного участка :

Основание предоставления земельного участка:

(п. 2 ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2. ст. 39.10 
Земельного кодекса РФ):

В  случае, если 
указан вид права 
«в собственность, 
продажа» (п.2 
ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставлен-
ного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 
комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмо-
тренных статьей 39.20 настоящего Кодекса;

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указан-
ных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения";

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента за-
ключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом 
либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномо-
ченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка;

В случае, если 
указан вид права 
«в собственность, 
бесплатно» (ст. 
39.5)

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности зда-
ния или сооружения религиозного или благотворительного назначения, располо-
женные на таком земельном участке;

3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания тер-
ритории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся собствен-
никами земельных участков, расположенных в границах такой территории, пропор-
ционально площади этих участков;

8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации;

10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";

11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного науч-
но-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В случае, если 
указан вид права 
«аренда» (п. 2 
ст. 39.6)

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоря-
жением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соот-
ветствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных ин-
вестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестицион-
ных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;

3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привле-
чены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации", по завершению строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в еди-
ный реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокиро-
ванной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед граж-
данами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквар-
тирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" и права которых нарушены, 

в случае принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер 
по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с 
пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
банкротом, для передачи публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства", принявшей на себя обязательства 
застройщика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных 
домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Фе-
дерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного 
для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 на-
стоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собствен-
никам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объек-
ты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случа-
ях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, на праве оперативного 
управления;

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строитель-
ства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавер-
шенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и 
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
(далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования каза-
чьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет 
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе 
бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны 
или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для 
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны 
и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 
или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструк-
туры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. 
Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструкту-
ры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-част-
ном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с 
которым заключены указанные соглашения;

23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение;

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами тер-
риториального планирования в качестве объектов федерального, регионального 
или местного значения;

26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компа-
нии "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог;

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерно-
го общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенно-
му в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной 
декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользо-
вание, договора пользования рыболовным участком или договора пользования 
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, пред-
усмотренной указанными решением или договорами;

29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находя-
щимся в государственной или муниципальной собственности (далее - договор поль-
зования рыбоводным участком), для указанных целей;

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых 
приняты Правительством Российской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о за-
ключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арен-
датором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 
такого земельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";

36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения Москвы или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в целях реализации решения о реновации жи-
лищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 
4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", Московскому фонду реновации 
жилой застройки, созданному субъектом Российской Федерации - городом феде-
рального значения Москвой в соответствии с указанным Законом, в случае, если 
на таком земельном участке планируется строительство многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного 
научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федераль-
ным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации 
договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ 
"О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя";

39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус рези-
дента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, предусмотренной со-
глашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации.

40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных 
в программу деятельности публично-правовой компании "Единый заказчик в 
сфере строительства" на текущий год и плановый период в соответствии с Фе-
деральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации";

41) земельного участка публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства" для осуществления функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строитель-
ства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если завершение 
строительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов 
капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может 
быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятель-
ности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтвержде-
нии наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В случае, если 
указан вид права 
«безвозмездное 
пользование» (п. 
2. ст. 39.10)

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до од-
ного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в 
пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного 
между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозно-
го или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на 
срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые договоры на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственно-
го, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на 
срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зда-
ний, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных об-
раза жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не 
более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" заключены государственные контракты 
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального 
бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо 
предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Рос-
сийской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства 
указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, на-
ходящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим 
пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного поль-
зования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Рос-
сийской Федерации - городом федерального значения Москвой в целях реализа-
ции решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации 
- городе федерального значения Москве в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Фе-
дерации", в отношении земельного участка, который находится в собственности 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или 
государственная собственность на который не разграничена, в случае, если на та-
ком земельном участке не планируется строительство многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
20) акционерному обществу "Почта России" в соответствии с Федеральным законом 
"Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного пред-
приятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
21) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" для 
обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый 
заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

22) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства" для осуществления функций и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", если завершение строительства 
объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального 
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) 
указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия 
таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Кадастровый номер земельного участка:

(если границы подлежат уточнению)

Кадастровый(ые) номер (номера) земельного 
участка:

(из которого(ых) предусмотрено образование ис-
прашиваемого земельного участка, если сведения 
о таких земельных участках внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости)

Реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории:

(если образование земельного участка пред-
усмотрено проектом)

Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и(или) проек-
та планировки территории:

(если участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанным 
документом)

Реквизиты решения об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципаль-
ных нужд:

(если участок предоставляется взамен изы-
маемого)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

Телефон

С   утверждением иного варианта схемы расположения земельного участка согласен.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ГБУ ЛО «МФЦ»
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
по электронной почте (e-mail)
выдать на руки в Администрации
_____________________        __________________________      ______________
							подпись																											ФИО																					дата
Приложение к заявлению (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента):
Приложение 2

к административному регламенту
Форма проекта правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (и об утверждении схемы расположения земельного участка, в случае если испраши-

ваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Рассмотрев представленные материалы: заявление __________ от __________ №  ______,  

схему  расположения  земельных  участков  на  кадастровом плане территории под объект (или 
проект межевания, проект организации и застройки территории некоммерческого объедине-
ния):

1. Предварительно согласовать ___________________________ (наименование юридиче-
ского  лица  с  государственным  регистрационным  номером  записи  о государственной  ре-
гистрации  юридического  лица ЕГРЮЛ, Ф.И.О. гражданина с реквизитами    документа,    удо-
стоверяющего    личность,    данные    ИНН, местонахождения   заявителя   (для   юридического   
лица))   предоставление земельного участка с условным номером ___________ (в соответствии со 
схемой расположения,   проектом   межевания,   проектом  организации  и  застройки территории 
некоммерческого объединения и др.) площадью _____________ кв. м, местоположение: _______
__________________________________, категория земель _____________. Кадастровые номера 
исходных земельных участков (при наличии) _______________. __________________________ 
(наименование вида разрешенного использования  земельного  участка  или  территориальной  
зоны,  в границах которой он образован).

2.   Утвердить   схему   расположения   земельного  участка  (в  случае образования земельно-
го участка в соответствии со схемой расположения).

Обязать _______________________ (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)  
произвести  образование  земельного  участка  в соответствии с _______________________________ 
(проектом межевания, проектом организации и застройки  территории некоммерческого объе-
динения и др.), имеющим следующие реквизиты: ___________________________.

3. Уполномочить _______________ (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина) 
______________________ обратиться с заявлением об осуществлении государственного када-
стрового учета земельного участка без доверенности.

Руководитель                           __________________

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                                365 

г. п. им. Морозова
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на кото-
ром расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (далее – административный регламент).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете.           
3. Опубликовать настоящее Постановление и приложения к нему на официальном сайте му-

ниципального образования. http://www.adminmgp.ru
4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
                                                                         утверждено  постановлением

                                           администрации 
от 17.06.2022 г. № 365

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» предоставления на территории Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину 
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена ), на котором расположен гараж, воз-
веденный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Сокращенное наименование: «Предварительное согласование предоставления гражданину 
в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж» (далее – муници-
пальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следую-

щие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, 

возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(до 29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином предусмотренном законом порядке 
самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан 
ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или 
иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого зе-
мельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного 
иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельно-
го участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) 
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- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за-
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление 
оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту):

- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на 
ЕПГУ/ПГУ ЛО;

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатны-

ми буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью коррек-
тирующих средств.

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность: 

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя: 

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-
ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Фе-
дерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санатори-
ях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, 
его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-
мочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 
(в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации).

2.6.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на 
котором расположен гараж, должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- информация о том, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
- информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооперати-

ва из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае прекращения деятельности 
юридического лица;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

прилагаются следующие документы:
1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину 

или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в тру-
довых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о 
возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным ос-
нованиям;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное 
выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого 
земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколь-
ко из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям 
и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из 
которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приоб-
ретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земель-
ного участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину 
гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату 
таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая 
(паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, 
членом которого является заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или 
третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько доку-
ментов из числа следующих:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим 
настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано 
имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 
административного регламента);

4) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом зе-

мельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 адми-
нистративного регламента); 

5) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, 
образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) 
пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое 
право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не 
прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился зая-
витель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).

2.6.3. Заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно 
представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц 
о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государ-
ственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

2.6.4. Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие 
право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собствен-
ности на гараж.

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведе-
ния с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации - для лиц, достигших 14 – летнего возраста (при первичном обращении либо при изме-
нении паспортных данных);

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Россий-
ской Федерации;

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земель-
ного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных государственных 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 результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приоста-
новления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому за-
явлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотре-
ния поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка предварительном согласовании предоставления земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной 
ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявите-
лю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 7, 9 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-7, 9-13, 14.1-19, 21-23 статьи 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

4) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином 
предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

5) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, не является капитальным 
строением, сооружением (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, ука-
занный в п. 1.2.5 административного регламента).

Администрацией должны быть указаны причины отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
должно быть обоснованным и содержать все основания отказа, предусмотренные настоящим 
административным регламентом. 

В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ 
в утверждении схемы расположения земельного участка.

2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка возвращается заявителю в случае если:

- заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного ре-
гламента;

- заявление подано в иной орган, не уполномоченный на распоряжение испрашиваемым 
земельным участком;

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6 адми-
нистративного регламента.

В решении о возврате заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, на котором расположен гараж, администрацией должны быть указаны причины возвра-
та заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступле-

ния заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием 
и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заяв-

ления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях Администрации 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 специ-
альных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – 
проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них блан-
ков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежно-
стями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 

действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-

доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администра-

ции или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги 
и не более одного обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 1 календарный день; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 ка-
лендарных дней.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть продлен не 
более чем до 41 дня со дня поступления заявления и документов в Администрацию.

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 календарных дня;

4) выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 календарный день;

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства не более 1 календарного дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и докумен-
тов, предусмотренных административным регламентом.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированно-

го заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продолжитель-

ность 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 требо-
ваниям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в 
течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в 

п.1.2.1 административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший 

членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из 
единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юри-
дического лица.

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии, 
что указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на 
праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого являет-
ся (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на 
котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего та-
кое распределение.

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан 
либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Админи-
страция, ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефо-
нов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации http://www.adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО) на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru.

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-
тора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно зе-

мельного участка, на котором расположен гараж.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области».
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
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 ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими 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 уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на кото-

ром расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка) – (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);

- решение о возврате заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, на котором расположен гараж (по форме согласно приложению 3 к административному 
регламенту);

- решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, на котором расположен гараж (по форме согласно приложению 3 к администра-
тивному регламенту); 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложе-
нию 4 к административному регламенту). 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней 

со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более 
чем до 45 дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»;
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ния заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием 
и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заяв-

ления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях Администрации 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 специ-
альных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – 
проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них блан-
ков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежно-
стями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 

действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-

доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администра-

ции или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги 
и не более одного обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 1 календарный день; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 ка-
лендарных дней.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть продлен не 
более чем до 41 дня со дня поступления заявления и документов в Администрацию.

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 календарных дня;

4) выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 календарный день;

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства не более 1 календарного дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-
нистрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и докумен-
тов, предусмотренных административным регламентом.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированно-

го заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продолжитель-

ность 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 требо-
ваниям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в 
течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административной процедуры – не более 26 календарных дней.
В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административного регла-

мента, общий срок выполнения административной процедуры - не более 6 календарных дней. 
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предсто-

ит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры может быть продлен 
не более чем до 41 дней со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении срока 
рассмотрения заявления Администрация уведомляет заявителя.

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
заявления с уведомлением заявителя.

Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения зе-
мельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схе-
мы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представ-
ленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного 
заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо 
оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного 
участка - в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка);

- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов;

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и 

документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и докумен-
тов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 календарных дней с даты окон-
чания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо 
оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка - в 
случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка);

- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов (приложение 3 к административному регламенту);

- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 2 к 
административному регламенту). 

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

го решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник кан-
целярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата вы-
полнения административной процедуры, указанного в пункте 3.1.4.5 административного регла-
мента, способом, указанным в заявлении.

3.1.6. В случае если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, подача заявления о предоставле-
нии земельного участка не требуется. 

Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка в соб-
ственность бесплатно осуществляется после государственного кадастрового учета указанного зе-
мельного участка не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления заявителем в адрес 
Администрации технического плана гаража, расположенного на указанном земельном участке.

3.1.6.1. Положения пункта 3.1.6 административного регламента не распространяются на слу-
чаи, когда с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
на котором расположен гараж, обратился заявитель, указанный в пункте 1.2.5 административ-
ного регламента.  

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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-

дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен-

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного вза-
имодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации прие-
ма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное зая-
вителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 

и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой проце-
дуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержа-
нием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих 
методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза 
в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований, действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальную услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном 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 нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных 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 предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 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) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
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ционно-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) обжалования 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, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-

бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

лов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством ку-
рьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные проце-
дуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавлива-
ющим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг.

 Приложение 1
 к административному регламенту

 В администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской
 области» 
 от__________________________________________________
 ____________________________________________________
 (Ф.И.О,	место	жительства,	реквизиты	документа,	
	 удостоверяющего	личность	заявителя,	телефон,
	 почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором 

расположен гараж
На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предваритель-

но согласовать предоставление в собственность бесплатно без проведения торгов земельного 
участка, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях _______________________________________.

(цель	использования	земельного	участка)
Кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  номера земельных участков ___

__________________________________________________________________________________,
(указывается,	в	случае	если	границы	земельного	участка	подлежат	уточнению	в	соот-

ветствии	с	Федеральным	законом	от	13.07.2015	N	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	
недвижимости»,	а	также	если	сведения	о	земельных	участках,		из	которых	в	соответствии	
с	проектом	межевания	территории,	со	схемой	расположения	земельного	участка	или	с	про-
ектной	 документацией	 лесных	 участков	 предусмотрено	 образование	 испрашиваемого	 зе-
мельного	участка,	внесены	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд: ___________________________________
___________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проек-
том:_______________________________________________________________.

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: ______________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004 года).
Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя);
2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от имени 

гражданина (в случае обращения представителя заявителя);
3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бес-

платно земельного участка, на котором расположен гараж.
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен граждани-

ну или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в 
трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование 
такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о 
возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным ос-
нованиям;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предостав-
ление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на исполь-
зование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен 
один или несколько из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям 
и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из 
которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приоб-
ретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земель-
ного участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину 
гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату 
таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая 
(паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

- схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, 
членом которого является заявитель.

Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце 
втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько до-
кументов из числа следующих:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и тре-
тьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3.3) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано 
имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 
административного регламента);

3.4) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 ад-
министративного регламента); 

3.5) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия 
и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя;

3.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, 
образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) 
пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое 
право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не 
прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился зая-
витель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).

Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе са-
мостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра 
юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива 
из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического лица.

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в 
гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в 
связи с прекращением деятельности юридического

Результат рассмотрения заявления прошу:
         выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:________________ 
направить по почте по адресу:_________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
«__» _________ 20__ год
________________   ____________________________________
(подпись	заявителя)				Ф.И.О.	заявителя

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
											(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: _______________________________________,

(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате	выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта   

персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
			(подпись)									(Ф.И.О.)

 Приложение 2
к административному регламенту

 ____________________________
 ____________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение и т.п.)

О предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором распо-
ложен гараж

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                     ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

 ____________________________
 ____________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, на котором расположен гараж
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                     ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

 ____________________________
 ____________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                              ____________________________

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                        № 358
г. п. им. Морозова
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предоставление гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возве-
денный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее 
– административный регламент).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете.           
3. Опубликовать настоящее Постановление и приложения к нему на официальном сайте му-

ниципального образования. http://www.adminmgp.ru
4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
 утверждено постановлением администрации 

от 17.06.2022 г. № 358
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграниче-
на ), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации» 

Сокращенное наименование: «Предоставление гражданину в собственность бесплатно зе-
мельного участка, на котором расположен гараж» (далее – муниципальная услуга, администра-
тивный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следую-

щие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, 

возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(до 29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином предусмотренном законом порядке 
самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан 
ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или 
иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого зе-
мельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного 
иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельно-
го участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в 

п.1.2.1 административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший член-

ство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого го-
сударственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии, что 
указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве 
постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) 
указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на 
право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он располо-
жен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов 
гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан 
либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Админи-
страция), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и 
т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru.

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-
тора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на 
котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором 

расположен гараж.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области».
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
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 ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими 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 уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором рас-

положен гараж (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту); 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложе-

нию 3 к административному регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-

бом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней 

со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за-
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту):

- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на 
ЕПГУ/ПГУ ЛО;

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатны-

ми буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью коррек-
тирующих средств.

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность: 

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя: 

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-
ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Фе-
дерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санатори-
ях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, 
его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-
мочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
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ОФИЦИАЛЬНО 29морозовка Выпуск 10 / 5 июля 2022
РЕШЕНИЕ

(постановление, распоряжение и т.п.)
О предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором распо-

ложен гараж
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                     ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

 ____________________________
 ____________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, на котором расположен гараж
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                     ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

 ____________________________
 ____________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                              ____________________________

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2022 г.                                                                                                        № 358
г. п. им. Морозова
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной услуги «Предоставление гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возве-
денный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее 
– административный регламент).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете.           
3. Опубликовать настоящее Постановление и приложения к нему на официальном сайте му-

ниципального образования. http://www.adminmgp.ru
4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    
Глава администрации                                  Р.С. Панфилов

Приложение № 1 
 утверждено постановлением администрации 

от 17.06.2022 г. № 358
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграниче-
на ), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации» 

Сокращенное наименование: «Предоставление гражданину в собственность бесплатно зе-
мельного участка, на котором расположен гараж» (далее – муниципальная услуга, администра-
тивный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следую-

щие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, 

возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(до 29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином предусмотренном законом порядке 
самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан 
ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или 
иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого зе-
мельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного 
иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельно-
го участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в 

п.1.2.1 административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший член-

ство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого го-
сударственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии, что 
указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве 
постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) 
указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на 
право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он располо-
жен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов 
гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан 
либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Админи-
страция), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и 
т.д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации mail@adminmgp.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.
gosuslugi.ru.

г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в 
отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации).

2.6.1. Заявление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на ко-
тором расположен гараж (в случае, если земельный участок образован и поставлен на государ-
ственный кадастровый учет), должно содержать следующую информацию (приложение 1 к ад-
министративному регламенту):

- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка 
- цель использования земельного участка;
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения.

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного 

регламента, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об ис-
ключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица.

2.6.2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие документы:
1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину 

или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в тру-
довых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о 
возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным ос-
нованиям.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное 
выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого 
земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколь-
ко из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям 
и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из 
которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приоб-
ретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земель-
ного участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину 
гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату 
таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая 
(паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, 
членом которого является заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или 
третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько доку-
ментов из числа следующих:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим 
настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исклю-
чением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного ре-
гламента, а также случая, если ранее государственный технический учет гаража был осуществлен);

4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано 
имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 
административного регламента);

5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом зе-
мельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 адми-
нистративного регламента);

6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, 
образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) 
пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое 
право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не 
прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился зая-
витель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).

2.6.3. Заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе самостоя-
тельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юри-
дических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива 
из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического лица.

2.6.4. Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие 
право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собствен-
ности на гараж.

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о гаражном кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведе-
ния с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации - для лиц, достигших 14 – летнего возраста (при первичном обращении либо при изме-
нении паспортных данных);

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Россий-
ской Федерации;

- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земель-
ного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, по собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-

ного 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 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмо-
тренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальных государственных 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 результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отно-
шении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приоста-
новления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и ме-
стоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, ча-
стично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
ратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмезд-
ное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения; 

13) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, приня-

то решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо; 

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

17) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

Прием обращений об оказании муниципальной услуги осуществляется сотрудниками сек-
тора по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Прием обращений
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется сотрудниками сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в 201 кабинете, по адресу: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5.

Дни недели Часы выдачи
Понедельник - четверг с 10-00 час. до 17-00 час.
Пятница с 10-00 час. до 16.00 час

1.3.1. Справочный телефон (факс) сектора архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»: 8-813-70-35-230. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на 
котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором 

расположен гараж.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области».
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
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 ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими 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 уста-

новленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором рас-

положен гараж (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту); 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложе-

нию 3 к административному регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со спосо-

бом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней 

со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным за-
полнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту):

- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на 
ЕПГУ/ПГУ ЛО;

- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатны-

ми буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью коррек-
тирующих средств.

При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность: 

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица 
подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя: 

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации посе-
ления и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселе-
ния или главой местной администрации муниципального района и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в 
поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Фе-
дерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санатори-
ях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, 
его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совер-
шающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены началь-
ником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или 
руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;

в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полно-
мочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представите-
ля заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии 
с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
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его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных коли-
чественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

19) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; гараж, распо-
ложенный на испрашиваемом земельном участке, используется заявителем для целей, уста-
новленных пунктом 18 статьи 3.7. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

20) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином 
предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

21) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, является некапитальным 
строением, сооружением – строением, сооружением, которое не имеет прочной связи с землей 
и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения ос-
новных характеристик строений, сооружений.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа, предусмотренные настоящим административным регламентом.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступле-
ния заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием 
и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в 
Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления заяв-

ления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии 

соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО 

(при наличии технической возможности) - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях Администрации 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 специ-
альных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – 
проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо-
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в кото-

рых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в 

Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 

действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-

доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-
ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администра-

ции или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги 
и не более одного обращения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, подан-
ных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предо-
ставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
– 1 календарный день; 

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 ка-
лендарных дней.

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги – 2 календарных дня;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администра-

цию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и 
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 

 календарного  дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Адми-

нистрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и докумен-
тов, предусмотренных административным регламентом.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистриро-

ванного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта 
решения.

Содержание административного действия (административных действий), продолжитель-
ность 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 требо-
ваниям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента; 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных 
запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в 
течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному 
за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Ад-
министрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка, на котором располо-

жен гараж, в собственность бесплатно;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен га-

раж, в собственность бесплатно 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 Администрации, ответственному за 
принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и докумен-
тов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 календарных дней с даты окон-
чания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен га-

раж, в собственность бесплатно (приложение 2 к административному регламенту); 
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к 

административному регламенту). 
3.1.5. Выдача решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен га-

раж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующе-

го решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максималь-

ный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник кан-
целярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата пре-
доставления 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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необ-
ходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следую-
щими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-

дующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на 

оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных докумен-

тов 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 поступившего 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, должност-
ное лицо Администрации выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного вза-
имодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации прие-
ма документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или 
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непо-
средственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное зая-
вителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с 
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах от-
ветственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформля-
ет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками 
(ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой проце-
дуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекомендациями содержа-
нием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (замести-
телем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих 
методических рекомендаций, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза 
в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-

пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальную услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном 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 нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных 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 предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 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) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования 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, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-

бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

лов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством ку-
рьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные проце-
дуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавлива-
ющим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг.

Приложение 1
 к административному регламенту

 В администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области»                                               
 от__________________________________________
 __________________________________________
 (Ф.И.О,	место	жительства,	реквизиты	документа,	
	 удостоверяющего	личность	заявителя,	телефон,
	 	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен 

гараж
На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» прошу предоставить в собственность бесплатно зе-
мельный участок с кадастровым номером: ______________________________________________
_____________________________, 

       (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации.
в целях _____________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд: ___________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проек-
том:______________________________________________________________________________

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения: ______________________________

______________________________ На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: _____________

___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004 года).
Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя);
2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от имени 

гражданина (в случае обращения представителя заявителя);
3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бес-

платно земельного участка, на котором расположен гараж:
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен граждани-

ну или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в 
трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование 
такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о воз-
никновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предостав-
ление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на исполь-
зование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен 
один или несколько из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
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пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-
щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящими методическими рекомендациями, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюде-
ние принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответ-
ственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальную услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном 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 нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных 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 предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 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) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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) обжалования 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, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона 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 рассмотре-
нию 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 заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жало-

бы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригина-

лов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством ку-
рьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выпол-
нение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствую-
щий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации 
по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с 
даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные проце-
дуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавлива-
ющим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и 
муниципальных услуг.

Приложение 1
 к административному регламенту

 В администрацию МО «Морозовское городское поселение 
 Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области»                                               
 от__________________________________________
 __________________________________________
 (Ф.И.О,	место	жительства,	реквизиты	документа,	
	 удостоверяющего	личность	заявителя,	телефон,
	 	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен 

гараж
На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» прошу предоставить в собственность бесплатно зе-
мельный участок с кадастровым номером: ______________________________________________
_____________________________, 

       (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации.
в целях _____________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд: ___________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проек-
том:______________________________________________________________________________

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения: ______________________________

______________________________ На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: _____________

___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004 года).
Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя);
2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от имени 

гражданина (в случае обращения представителя заявителя);
3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бес-

платно земельного участка, на котором расположен гараж:
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен граждани-

ну или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в 
трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование 
такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

- документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о воз-
никновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предостав-
ление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на исполь-
зование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен 
один или несколько из следующих документов:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 

указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям 
и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение:

- документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из 
которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приоб-
ретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земель-
ного участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину 
гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату 
таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая 
(паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, 
членом которого является заявитель.

Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце 
втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько до-
кументов из числа следующих:

- заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с 
использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражда-
нина обязательств по оплате коммунальных услуг;

- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законо-
дательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указан-
ного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и тре-
тьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за ис-
ключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного 
регламента, а также случая, если ранее государственный кадастровый учет гаража был осуществлен);

3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано 
имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 
административного регламента);

3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 ад-
министративного регламента);

3.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, 
образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) 
пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) заявитель, если такое 
право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не 
прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился зая-
витель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента). 

3.7) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия 
и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя. 

Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе са-
мостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра 
юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива 
из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического лица.

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в 
гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в 
связи с прекращением деятельности юридического лица. 

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__________________________________
направить по почте по адресу:___________________________________________________
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
«__» _________ 20__ год
   ________________   ____________________________________
(подпись заявителя)    Ф.И.О. заявителя

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
											(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, документ, удостоверяющий лич-
ность: _______________________________________,

																																(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате
																																			выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
								(фамилия,	имя,	отчество	представителя	субъекта	персональных	данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
																															(наименование	документа,	№,	сведения	о	дате
																																		выдачи	документа	и	выдавшем	его	органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
																								(указать	цель	обработки	данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать	наименование	лица,	получающего	согласие	субъекта	персональных	данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта   

персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
			(подпись)									(Ф.И.О.)

 Приложение 2
к административному регламенту

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
	 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение и т.п.)

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен 
гараж

   ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                                                                     ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 (контактные	данные	заявителя	адрес,	телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава Администрации                  ____________________________

ГЕРБ                                                                                                                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 г.  № 45
О внесении изменений в Положение о премиях Главы муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
юным спортсменам, достигших высоких спортивных результатов  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о премиях Главы муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» юным 
спортсменам, достигших высоких спортивных результатов (далее-Положение), утвержденное 
постановлением совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 29.11.2019 г. № 53, 
следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Премии присуждаются ежегодно одарённым юным спортсменам в возрасте от 12 лет 

до 21 года по следующим номинациям:».
1.2. Пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Ходатайства о присуждении Премии представляются в Комиссию в свободной форме, в 

период с 10 января по 31 августа года, следующего за годом, по результатам которого присуждается 
Премия, руководителем учреждения, в котором осуществляет подготовку спортсмен или команда.».

1.3. Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Решение о присуждении премии утверждается главой муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» в форме постановления.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» по адресу: www.
adminmgp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию сове-

та депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» по культуре, спорту, образованию, здравоох-
ранению и молодежной политике

Глава муниципального образования                                                                                  С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 г.  № 46 
Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  

В соответствии со ст. 222, 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», советом депутатов принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитально-

го характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» по адресу: www.
adminmgp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» Р.С. Панфилова.

Глава муниципального образования                                                                                  С.А. Пирютков

Приложение 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 18.06.2022 года № 46 

ПОРЯДОК
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов

некапитального характера на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий администрации муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее-Администрация) в рамках предоставленных полномочий при 
выявлении и сносе (демонтаже) незаконно размещенных объектов некапитального характера, 
расположенных, в том числе частично, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее-муниципальное образование). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации прав граждан на свободный доступ к 
местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обе-
спечения пожарной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, исполнения полномочий органов местного самоуправления по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в целях совершенствования системы профилактических мер, 
направленных на противодействие терроризму и обеспечение антитеррористической устойчивости, 
обеспечения осуществления требований, установленных федеральными законами, муниципальны-
ми правовыми актами в сфере использования земель на территории муниципального образования.

1.3. Целью настоящего Порядка является недопущение незаконного размещения объектов 
некапитального характера на территории муниципального образования.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
а) объект некапитального характера - строения, сооружения, которые не имеют прочной свя-

зи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение 
и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без измене-
ния основных характеристик строений, сооружений (далее - некапитальный объект), в том числе:

временные сооружения для хранения автомобилей (боксы, гаражи);
объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в том числе сезонные 

объекты питания и отдыха, представляющие собой комплекс специального оборудования и эле-
ментов благоустройства, в том числе навесы, зонты, торговое и хозяйственное оборудование, 
декоративное озеленение, объекты освещения;

остановочные павильоны (пункты), а также объекты, установленные на автомобильных 
дорогах общего пользования, не относящиеся к элементам обустройства автомобильных дорог;

наземные туалетные кабины, уличное оборудование (уличная мебель, в том числе скамьи, 
театральные тумбы, доски объявлений);

малые архитектурные формы, ограждения, элементы благоустройства (беседки, навесы);
игровое и спортивное оборудование (в том числе пункты проката спортивного инвентаря, 

батуты, горки, аттракционы);
иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматривающие устрой-

ство заглубленных фундаментов и не обладающие признаками объекта капитального строитель-
ства, отнесенные в соответствии с законодательством к объектам некапитального характера;

б) снос - разборка, демонтаж некапитального объекта или его составных элементов, неза-
висимо от типа, назначения и степени завершенности и (или) перемещение на специальный 
пункт временного хранения, а также вывоз отходов (в том числе составных элементов сносимого 
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, имуще-
ства, находящегося в сносимом объекте, утратившего свои потребительские свойства) и мусора, 
оставшегося после сноса такого объекта;

снос путем разборки - разбор некапитального объекта и (или) его составных элементов на от-
дельные составляющие и (или) полное обрушение монолитного каркаса некапитального объекта;

снос путем демонтажа - снятие с места установки и перемещение некапитального объекта и 
его составных элементов, независимо от типа, назначения и степени завершенности на специа-
лизированный пункт временного хранения;

в) орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие решения о сносе (демон-
таже) незаконно размещенных объектов некапитального характера (далее уполномоченный 
орган) - администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»;

г) уполномоченная организация - организация, осуществляющая мероприятия по обеспе-
чению доступа в сносимый объект, сносу объекта, перемещению его на специализированный 
пункт временного хранения, определяемая решением о сносе;

д) специализированный пункт временного хранения - территория, в границах которой 
осуществляется хранение снесенного объекта, составных его элементов и находящегося в нем 
имущества, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства упол-
номоченным органом.

1.5. Некапитальные объекты считаются незаконно размещенными при отсутствии одного 
из документов, определенных действующим федеральным, региональным законодательством 
и (или) соответствующими муниципальными правовыми актами, подтверждающих соблюдение 
установленного порядка при установке (создании, размещении) объекта либо его эксплуатации. 
К таким документам относятся:
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бождение сносимого объекта от имущества обеспечивает уполномоченная организация путем 
вывоза такого имущества в специализированный пункт временного хранения объекта. Опись 
имущества, находящегося в сносимом объекте, включается в акт о сносе.

В случае, если имущество, находящееся в сносимом объекте, утратило свои потребитель-
ские свойства, то оно вывозится уполномоченной организацией как отходы.

3.8. Уполномоченная организация обеспечивает вывоз мусора, оставшегося после сноса не-
законно размещенного объекта некапитального характера.

4. Условия хранения объекта и имущества, высвободившегося в результате сноса
4.1. Хранение снесенного объекта, а также имущества, выявленного в таком объекте, осу-

ществляется на специализированном пункте временного хранения, определенном уполномо-
ченным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Организация, осуществляющая хранение, несет ответственность за сохранность снесенного 
объекта, составных его элементов и находящегося в нем имущества.

4.2. В течение одного месяца со дня сноса объекта лицо, незаконно разместившее объект, 
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются:

а) документы, подтверждающие принадлежность объекта (имущества);
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением меро-

приятий по сносу и хранению объекта.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления принима-

ет решение о его возврате либо об отказе в возврате снесенного объекта (имущества) в случае 
непредставления заявителем документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.

4.4. В состав расходов, связанных с мероприятиями по сносу, хранению объектов некапи-
тального характера, включаются расходы, связанные с:

а) уведомлением лица, незаконно разместившим объект некапитального характера;
б) выполнением работ по обеспечению доступа в сносимый объект, сносу объекта;
в) перемещением снесенного объекта (имущества) в места хранения;
г) хранением объекта (имущества);
д) вывозом отходов (в том числе составных элементов незаконно размещенного объекта, 

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, имущества, нахо-
дящегося в сносимом объекте, утратившего свои потребительские свойства) и мусора, оставше-
гося после сноса такого объекта.

4.5. Определение расходов, связанных с мероприятиями по сносу объектов, осуществляется 
уполномоченным органом.

Расходы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка, подлежат возмещению лицом, неза-
конно разместившим объект некапитального характера в бюджет муниципального образования 
в течение 30 (тридцати) дней со дня сноса объекта.

4.6. В случае неисполнения обязательства по возмещению понесенных расходов лицом, 
незаконно разместившим объект некапитального характера, Уполномоченный орган произво-
дит взыскание расходов в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.7. В случае если снесенный объект, а также имущество не было востребовано собственни-
ком в установленный пунктом 4.2 настоящего Порядка срок, уполномоченный орган не позднее 
3 рабочих дней по истечении указанного срока направляет в сектор по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования акт обследования (осмотра) и 
описания объекта (имущества) по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Акт осмотра и описания объекта (имущества) составляется отдельно на снесенный объект, а 
также на каждую вещь имущества, находящегося на хранении.

4.8. Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования, в течение двух месяцев со дня получения акта осмотра и описания объекта (иму-
щества) проводит следующие мероприятия:

а) организует проведение оценки снесенного объекта (имущества) с приглашением в случае 
необходимости специалистов по оценке;

б) готовит пакет документов об обращении снесенного объекта, а также имущества, стои-
мость которых ниже трех тысяч рублей в муниципальную собственность;

в) в отношении снесенного объекта, а также имущества, стоимость которого превышает три 
тысячи рублей, обращается в суд с заявлением о признании вещи бесхозяйной и признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйную вещь;

г) в случае утраты потребительских свойств и качеств снесенного объекта, а также сопутству-
ющего имущества, указанное имущество признается отходами и подлежит утилизации.

5. Порядок сноса незаконно размещенных объектов в случаях возникновения чрезвычай-
ных, аварийных ситуаций на инженерных сетях жизнеобеспечения

5.1. В целях ликвидации чрезвычайных, аварийных ситуаций или угрозы возникновения 
чрезвычайных, аварийных ситуаций освобождение территории муниципального образования от 
незаконно размещенных объектов производится на основании решения уполномоченного орга-
на без соблюдения предупредительных мер, предусмотренных настоящим Порядком.

5.2. Лицо, незаконно разместившее объект, оповещается уполномоченным органом о про-
ведении аварийных работ при возникновении либо при угрозе возникновения чрезвычайной 
или аварийной ситуации, о месте, дате и времени сноса объекта путем размещения соответ-
ствующего объявления на официальном сайте и официальной странице администрации муници-
пального образования в социальной сети.  

Неявка лица, незаконно разместившего объект, не является препятствием для осуществле-
ния сноса.

5.3. Расходы, связанные с выполнением работ по обеспечению доступа в сносимый объект, 
сносу объекта, а также перемещением снесенного объекта (имущества) в места хранения, под-
лежат возмещению лицом, незаконно разместившим объект некапитального характера органи-
зации, осуществившей снос такого объекта.

5.4. В остальном, что не предусмотрено разделом 5, применяются общие положения насто-
ящего Порядка.

6. Заключительные положения
6.1. Освобожденная от незаконно размещенных объектов некапитального характера терри-

тория подлежит благоустройству. 
6.2. Споры, возникшие в результате сноса незаконно размещенных объектов некапитально-

го характера, разрешаются в судебном порядке. 

Приложение 1 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта обследования (осмотра) выявленного объекта

АКТ
обследования (осмотра) выявленного объекта № ___________

Место составления: _____________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года время: _____ ч. ____ мин.
Настоящий акт составлен _______________________________________________________,

(указывается	наименование	органа,	Ф.И.О.,	должность	лица,	составившего	акт)
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается	 адрес	 земельного	 участка,	 на	 котором	незаконно	 размещен	 объект,	 или	

местоположение	объекта	с	привязкой	на	местности)
расположен незаконно размещенный объект некапитального характера.
Описание   объекта (вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строитель-

ный материал, цвет и т.д.): ________________________________________________________
Сведения о лице, незаконно разместившем объект: _________________________________
Признаки объекта капитального строительства _____________________________________
Возможный способ сноса (разбор, демонтаж) объекта: ______________________________
При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>: _____________________
Особые отметки: _______________________________________________________________
Приложения<**>: ______________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
___________________________________________________________________________
(подпись,	Ф.И.О.)
Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:
_______________________________________________________________________________
(подпись,	наименование	органа	или	организации,	должность,	Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) исполь-

зуемой аппаратуры.
<**> В качестве приложений указываются документы, которые имелись либо были пред-

ставлены в момент составления акта, а также фотографии, видеоматериалы на электронных 
носителях.

Приложение 2 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта о выполнении (невыполнении) предписания о сносе

АКТ
о выполнении (невыполнении) предписания о сносе 

Место составления: _____________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года время: _____ ч. ____ мин.
Настоящий акт составлен ________________________________________________________
(указывается	наименование	органа,	Ф.И.О.,	должность	лица,	составившего	акт)
о том, что физическое лицо (юридическое лицо): ___________________________________,
незаконно разместивший/ее некапитальный объект ________________________________,
(указывается	 адрес	 земельного	 участка,	 на	 котором	незаконно	 размещен	 объект,	 или	

местоположение	объекта	с	привязкой	на	местности)
выполнил (не выполнил) предписание о сносе от «___» ________ 20__ г. № ___.
Объект снесен (не снесен), участок после сноса незаконно размещенного объекта благоу-

строен/не благоустроен (нужное подчеркнуть).
    Причины невыполнения решения о сносе:
_______________________________________________________________________________

При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>: _______________________
Приложения: ___________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
_______________________________________________________________________________
(подпись,	Ф.И.О.)
 --------------------------------
<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) исполь-

зуемой аппаратуры.
 

Приложение 3 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта о сносе объекта
 АКТ

о сносе объекта №______ 
Место составления: ______________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года 
Время начала работ:    _____ ч. _____ мин.
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин.
Настоящий акт составлен:
______________________________________________________________________________
(должности,	Ф.И.О.	лиц,	составивших	акт)
В присутствии:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	должности	присутствующих	лиц)
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________________
			(указывается	адрес	земельного	участка,	на	котором	незаконно	размещен	объект,	или	

местоположение	объекта	с	привязкой	на	местности)
расположен незаконно размещенный объект некапитального характера.
_______________________________________________________________________________
(описание	объекта	(вид	(тип)	объекта,	назначение,	технические	характеристики,	стро-

ительный	материал,	цвет	и	т.д.):
Имеющиеся повреждения объекта:
______________________________________________________________________________
Лицо, незаконно   разместившее   объект    некапитального   характера (представитель):
_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,	дата	рождения,	паспортные	данные,	место	жительства,	реквизиты	доверенности	

-	для	представителя),	в	случае	если	лицо	не	было	установлено,	указывается	«не	установлено»)
 Способ сноса (разбор, демонтаж): _________________________________________________
Опись имущества, находящегося в сносимом объекте

№ п/п Наименование предмета Количество Примечание

Специализированный пункт временного хранения: __________________________________
_______________________________________________________________________________
При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>:  _______________________
Настоящий акт составлен в 4 экземплярах.
1-й экземпляр хранится в администрации муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; уполномо-
ченном органе Администрации города

2-й   экземпляр   вручается   лицу, незаконно   разместившему объект некапитального харак-
тера (в случае выявления);

3-й экземпляр передается уполномоченной организации, осуществившей снос.
Особые отметки: ________________________________________________________________
В течение одного месяца со дня сноса незаконно размещенного объекта некапитального 

характера лицо, незаконно разместившее объект, вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о возврате объекта.

К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта;
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением меро-

приятий по сносу и хранению объекта.
Приложения<**>:
_______________________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
																													(подписи,	Ф.И.О.)
Подпись лица, незаконно разместившего объект (представителя)<***>:  _________________
_______________________________________________________________________________
																													(подпись,	Ф.И.О.)
Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
--------------------------------
<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) исполь-

зуемой аппаратуры.
<**> В качестве приложений указываются опись имущества, фото- и (или) видеоматериалы.
<***> в случае отказа лица от подписания акта делается отметка: «От подписи отказался».
 

Приложение 4 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта передачи на хранение снесенного объекта
 

АКТ
передачи на хранение снесенного объекта № ______

Место составления: _____________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года 
Настоящий акт составлен:
_______________________________________________________________________________
(должность,	Ф.И.О.	представителя	уполномоченной	организации)
_______________________________________________________________________________
(должность,	 Ф.И.О.	 представителя	 специализированного	 пункта	 временного	 хранения	

снесенного	объекта)
о передаче снесенного объекта (составных элементов): ______________________________,
(описание	объекта	(вид	(тип)	объекта,	назначение,	технические	характеристики,	стро-

ительный	материал,	цвет	и	т.д.)
имущества, находившегося в снесенном объекте: ____________________________________,
на специализированный пункт временного хранения: ________________________________

(место	хранения	объекта)
Имеющиеся      повреждения      снесенного      объекта (составных элементов): 
______________________________________________________________________________
Лицо, осуществившее размещение некапитального объекта:  __________________________
______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,	дата	рождения,	паспортные	данные	(при	наличии	сведений),	место	жительства,	

в	случае	если	лицо	не	было	установлено,	указывается	«не	Установлено»)
Объект (составные элементы) опечатан(ы). Объекту (составным элементам) присвоен(ы) 

следующий(ие) №_________________________________________________________________
Объект (составные элементы) для хранения на специализированный пункт передал: ____

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	подпись)
Объект (составные элементы) для хранения на специализированный пункт принял: _______

____________________________________________________________
(Ф.И.О.,	подпись)
 

Приложение 5 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма заявления о возврате снесенного объекта
 В администрацию муниципального образования 
 «Морозовское   городское поселение Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области»
 от _________________________________,
 проживающего(ей) по адресу _________
 ____________________________________
 дата рождения ______________________
 паспорт (серия, номер) _____________
 ____________________________________
 выдан (кем, когда) _________________
 телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате снесенного объекта (имущества) 

Прошу выдать мне ______________________________________________________________,
(указать	нужное:	объект,	составные	элементы,	имущество)

снесенный на основании решения о сносе, принятого на основании постановления адми-

нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от «___» ________ 20___ года № _____.

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих принадлежность объекта заявителю, на ______ л.
2. Копии документов, подтверждающих возмещение расходов, связанных с осуществлением 

мероприятий по сносу и хранению объекта и (или) имущества, на _____ л.
    ____________________           ____________________________________
																														(дата)																																																																														(подпись,	Ф.И.О.)
    ____________________           ____________________________________
																														(дата)																																																																												(подпись	заявителя)
 

Приложение 6
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта осмотра и описания объекта (имущества)
                                    

АКТ
осмотра и описания объекта (имущества) № _____

Место составления: _____________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года
Объект (наименование) _________________________________________________________
Адрес/место нахождения объекта ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Описание/характеристики   объекта (материал, размер, количество, цвет, состояние и др.): 

________________________________________________________________________________
Дополнительная информация (является движимым имуществом, находится на обслужива-

нии муниципального предприятия/учреждения): ________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение (схема расположения, фотографии):
______________________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О., должность, подпись)

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок;
б) договор о размещении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта, 

используемого для оказания услуг;
в) разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности;
г) документы, наличие которых для размещения объекта предусмотрено действующим за-

конодательством.
 2. Порядок выявления и принятия решения о сносе незаконно размещенных некапиталь-

ных объектов
2.1. Выявление незаконно размещенных некапитальных объектов, лиц, осуществивших их 

размещение (создание, возведение, установка), осуществляется уполномоченным органом са-
мостоятельно либо на основании информации, поступившей от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, в том числе структурных (функциональных) секторов адми-
нистрации муниципального образования, уполномоченных на осуществление муниципального 
земельного контроля, от органов прокуратуры, правоохранительных органов, граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц.

2.2. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно неза-
конно размещенного некапитального объекта либо при получении информации от лиц, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляет первичный осмотр некапитального объекта, запрос 
сведений о наличии (отсутствии) оснований размещения некапитального объекта, а также сведе-
ний о правообладателях таких объектов и земельном участке, на территории которого расположен 
объект. В случае, если лицо, осуществившее размещение некапитального объекта, известно, упол-
номоченный орган запрашивает у лица документы, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган запрашивает указанные в настоящем пункте сведения самостоятельно 
путем направления запросов в соответствующие органы и организации, в том числе путем поиска 
сведений в открытых электронных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения некапиталь-
ного объекта уполномоченным органом осуществляется осмотр таких объектов с применением 
фото- и (или) видеосъемки с составлением акта обследования (осмотра) по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт обследования).

В акте обследования указывается дата, время и место его составления, описание технических 
характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характеристи-
ки, адрес земельного участка, на котором размещен некапитальный объект, или местоположение 
некапитального объекта с привязкой на местности, сведения о лице, осуществившем размещение 
такого объекта, либо указание о невыявлении такого лица, сведения об отсутствии признаков 
объекта капитального строительства, возможный способ сноса (разбор, демонтаж), сведения об 
использовании фото- и (или) видеосъемки с указанием марки (модели) используемой аппаратуры.

К акту прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается данный 
акт, а также фото-, видеоматериалы осмотренного объекта на электронном носителе.

2.4. В случае, если на дату проведения обследования (осмотра) лицо, осуществившее размеще-
ние некапитального объекта, не выявлено, то уполномоченный орган обеспечивает одновременное:

а) размещение объявления на некапитальном объекте о необходимости предоставления пра-
воустанавливающих документов на земельный участок и на некапитальный объект, а в случае их 
отсутствия, необходимости сноса некапитального объекта - в течение 30 (тридцати) дней со дня раз-
мещения объявления, о котором делается отметка в акте осмотра с приложением фотофиксации;

б) размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://adminmgp.ru (далее-официальный сайт) в актуаль-
ном разделе «Снос некапитальных объектов» сообщения о необходимости предоставления в 
уполномоченный орган правоустанавливающих документов на земельный участок и некапиталь-
ный объект, а в случае их отсутствия - необходимости сноса некапитального объекта в течение 30 
(тридцати) дней со дня размещения объявления.

2.5. В случае, если лицо, осуществившее размещение некапитального объекта, известно, 
уполномоченный орган выдает собственнику незаконно размещенного некапитального объекта 
предписание о сносе такого объекта в течение 30 (тридцати) дней со дня размещения объявления.

2.6. Срок, обозначенный в 2.5. настоящего Порядка, продлевается путем выдачи нового 
предписания на основании письменного обращения (с приложением подтверждающих доку-
ментов) в случае:

а) смерти собственника некапитального объекта до шести месяцев;
б) в случае оформления правообладателем некапитального объекта документов, дающих 

право на размещение данного объекта, - до трех месяцев;
в) предоставления документов, подтверждающих, что собственником самовольно установ-

ленного некапитального объекта предпринимались действия по исполнению предписания в 
установленные сроки, однако по объективным причинам осуществить исполнение предписание 
не представилось возможным, - до одного месяца. 

2.7. О выполнении (невыполнении) предписания о сносе уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней после истечения срока, указанного в предписании о сносе, осуществляет осмотр 
таких объектов с применением фото- и (или) видеосъемки с составлением соответствующего 
акта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.8. Если собственник незаконно размещенного некапитального объекта в установленный 
срок самостоятельно не произвел снос такого объекта либо не оформил документы, дающие 
право на размещение некапитального объекта, уполномоченный орган принимает решение о 
сносе незаконно размещенного некапитального объекта.

2.9. Решение о сносе принимается в форме постановления администрации муниципального 
образования (далее по тексту - решение о сносе).

2.10. В решении о сносе указывается вид (тип) объекта, адрес земельного участка, на ко-
тором размещен некапитальный объект, или местоположение некапитального объекта, инфор-
мация о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо сведения о невыявлении та-
кого лица, срок сноса, уполномоченные организации, осуществляющие мероприятия по сносу. 
Приложением к решению о сносе является ситуационный план территории на топографической 
подоснове, на котором обозначен подлежащий сносу объект.

2.11. Решение о сносе подлежит официальному опубликованию, а также размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.12. Снос некапитального объекта может быть осуществлен не ранее чем через 10 рабочих 
дней со дня официального опубликования решения о сносе незаконно размещенного некапи-
тального объекта.

2.13. В течение 2 рабочих дней со дня официального опубликования решения о сносе упол-
номоченный орган направляет лицу, осуществившему размещение некапитального объекта, по 
месту его жительства (либо месту нахождения - в отношении юридического лица) решение о сно-
се заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично копию данного решения.

2.14. Уполномоченный орган направляет в адрес правообладателя незаконно размещенно-
го некапитального объекта, подлежащего сносу, информацию о дате и времени сноса, а также 
не позднее чем за 3 рабочих дня до сноса размещает информацию о дате и времени сноса на 
незаконно размещенном некапитальном объекте.

 3. Организация сноса незаконно размещенного объекта некапитального характера
 3.1. Снос незаконно размещенного объекта некапитального характера осуществляет упол-

номоченная организация своими силами либо путем привлечения третьих лиц за счет бюджет-
ных средств с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.2. Снос незаконно размещенного объекта некапитального характера осуществляется на 
основании решения о сносе и акта о выполнении (невыполнении) такого решения.

3.3. В случае, если при сносе объекта некапитального характера путем разбора конструктив-
ные характеристики сносимого объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж 
его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик объекта, то уполномоченная организация опечатывает такие элементы с 
присвоением уникального номера и обеспечивает их перемещение на специальный пункт времен-
ного хранения и передачу по акту лицу, осуществляющему хранение. Акт передачи на хранение 
снесенного объекта составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.4. В случае, если в ходе сноса объект некапитального характера утрачивает свои физиче-
ские и функциональные характеристики, то его составные элементы вывозятся уполномоченной 
организацией как отходы.

3.5. При осуществлении сноса путем демонтажа незаконно размещенного объекта нека-
питального характера уполномоченная организация опечатывает такой объект с присвоением 
уникального номера и обеспечивает перемещение объекта на специальный пункт временного 
хранения и передачу по акту лицу, осуществляющему хранение. Акт передачи на хранение сне-
сенного объекта составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.6. О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера составляется акт 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - акт о сносе).

Акт о сносе составляется представителем уполномоченного органа с участием представите-
лей уполномоченной организации.

В акте о сносе указывается дата и место его составления, время начала и окончания работ 
по сносу, сведения о должностных лицах, составивших акт, а также о лицах, присутствующих при 
сносе объекта, адрес земельного участка, на котором размещен сносимый объект, или место-
положение сносимого объекта с привязкой на местности, описание технических характеристик, 
вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характеристики, сведения об 
имеющихся повреждениях сносимого объекта, сведения о лице, осуществившем размещение 
сносимого объекта, либо указание о не выявлении такого лица, способ сноса (разбор, демонтаж) 
объекта, опись имущества, находящегося в сносимом объекте, при его наличии, реквизиты ре-
шения о сносе, сведения об использовании фото- и (или) видеосъемки с указанием марки (моде-
ли) используемой аппаратуры, специализированный пункт временного хранения.

К акту о сносе прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается 
данный акт, а также фото-, видеоматериалы сносимого объекта на электронном носителе.

В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, от подпи-
сания акта о сносе, либо его отсутствия при сносе, либо невыявлении такого лица в акте о сносе 
делается соответствующая отметка.

Отсутствие лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, а равно отказ 
от подписания акта о сносе не являются препятствиями для осуществления действий по сносу.

Один из экземпляров акта о сносе уполномоченным органом вручается под роспись (либо 
отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении) лицу, незаконно разместившему 
объект некапитального характера.

В случае если лицо, незаконно разместившее объект некапитального характера, не установ-
лено, экземпляр акта о сносе хранится в уполномоченном органе.

3.7. Освобождение подлежащего сносу объекта от имущества, расположенного в нем, обе-
спечивается силами и за счет лица, осуществившего его размещение.

В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, от осво-
бождения сносимого объекта от имущества, а также в случае невыявления такого лица, осво-

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 года № 47
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за  2021 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год 
по доходам в сумме 145 797,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 142 110,8 тысяч рублей с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 3 686,2 тысячи рублей со следующими показателями:

1.1. по доходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2.  по расходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. по расходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслужива-
нию, общественному питанию и предпринимательству.

Глава муниципального образования         С.А. Пирютков

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 28.06.2022 г. № 47

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ
бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по кодам классификации доходов 
бюджетов

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Наименование показателя План на 
2021 год, 
(тыс.руб)

Испол-
нено на 
01.01.2022 
год, тыс.руб

3 1 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ
114 144,7 118 690,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50,0 35,0
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий (сумма 
платежа)

50,0 35,0

1 11 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

18 035,1 18 690,0

1 11 05013 13 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

5 837,2 6 167,9

1 11 05025 13 0000 120   Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

10 104,9 10 486,0

1 11 05075 13 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

841,0 867,2

1 11 09045 13 0000 120   Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 252,0 1 168,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

550,0 586,2

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

50,0 12,5
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ОФИЦИАЛЬНО 33морозовка Выпуск 10 / 5 июля 2022
При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>: _______________________
Приложения: ___________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
_______________________________________________________________________________
(подпись,	Ф.И.О.)
 --------------------------------
<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) исполь-

зуемой аппаратуры.
 

Приложение 3 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта о сносе объекта
 АКТ

о сносе объекта №______ 
Место составления: ______________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года 
Время начала работ:    _____ ч. _____ мин.
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин.
Настоящий акт составлен:
______________________________________________________________________________
(должности,	Ф.И.О.	лиц,	составивших	акт)
В присутствии:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	должности	присутствующих	лиц)
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________________
			(указывается	адрес	земельного	участка,	на	котором	незаконно	размещен	объект,	или	

местоположение	объекта	с	привязкой	на	местности)
расположен незаконно размещенный объект некапитального характера.
_______________________________________________________________________________
(описание	объекта	(вид	(тип)	объекта,	назначение,	технические	характеристики,	стро-

ительный	материал,	цвет	и	т.д.):
Имеющиеся повреждения объекта:
______________________________________________________________________________
Лицо, незаконно   разместившее   объект    некапитального   характера (представитель):
_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,	дата	рождения,	паспортные	данные,	место	жительства,	реквизиты	доверенности	

-	для	представителя),	в	случае	если	лицо	не	было	установлено,	указывается	«не	установлено»)
 Способ сноса (разбор, демонтаж): _________________________________________________
Опись имущества, находящегося в сносимом объекте

№ п/п Наименование предмета Количество Примечание

Специализированный пункт временного хранения: __________________________________
_______________________________________________________________________________
При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>:  _______________________
Настоящий акт составлен в 4 экземплярах.
1-й экземпляр хранится в администрации муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; уполномо-
ченном органе Администрации города

2-й   экземпляр   вручается   лицу, незаконно   разместившему объект некапитального харак-
тера (в случае выявления);

3-й экземпляр передается уполномоченной организации, осуществившей снос.
Особые отметки: ________________________________________________________________
В течение одного месяца со дня сноса незаконно размещенного объекта некапитального 

характера лицо, незаконно разместившее объект, вправе обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о возврате объекта.

К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта;
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением меро-

приятий по сносу и хранению объекта.
Приложения<**>:
_______________________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
																													(подписи,	Ф.И.О.)
Подпись лица, незаконно разместившего объект (представителя)<***>:  _________________
_______________________________________________________________________________
																													(подпись,	Ф.И.О.)
Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
--------------------------------
<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) исполь-

зуемой аппаратуры.
<**> В качестве приложений указываются опись имущества, фото- и (или) видеоматериалы.
<***> в случае отказа лица от подписания акта делается отметка: «От подписи отказался».
 

Приложение 4 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта передачи на хранение снесенного объекта
 

АКТ
передачи на хранение снесенного объекта № ______

Место составления: _____________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года 
Настоящий акт составлен:
_______________________________________________________________________________
(должность,	Ф.И.О.	представителя	уполномоченной	организации)
_______________________________________________________________________________
(должность,	 Ф.И.О.	 представителя	 специализированного	 пункта	 временного	 хранения	

снесенного	объекта)
о передаче снесенного объекта (составных элементов): ______________________________,
(описание	объекта	(вид	(тип)	объекта,	назначение,	технические	характеристики,	стро-

ительный	материал,	цвет	и	т.д.)
имущества, находившегося в снесенном объекте: ____________________________________,
на специализированный пункт временного хранения: ________________________________

(место	хранения	объекта)
Имеющиеся      повреждения      снесенного      объекта (составных элементов): 
______________________________________________________________________________
Лицо, осуществившее размещение некапитального объекта:  __________________________
______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,	дата	рождения,	паспортные	данные	(при	наличии	сведений),	место	жительства,	

в	случае	если	лицо	не	было	установлено,	указывается	«не	Установлено»)
Объект (составные элементы) опечатан(ы). Объекту (составным элементам) присвоен(ы) 

следующий(ие) №_________________________________________________________________
Объект (составные элементы) для хранения на специализированный пункт передал: ____

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	подпись)
Объект (составные элементы) для хранения на специализированный пункт принял: _______

____________________________________________________________
(Ф.И.О.,	подпись)
 

Приложение 5 
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма заявления о возврате снесенного объекта
 В администрацию муниципального образования 
 «Морозовское   городское поселение Всеволожского 
 муниципального района Ленинградской области»
 от _________________________________,
 проживающего(ей) по адресу _________
 ____________________________________
 дата рождения ______________________
 паспорт (серия, номер) _____________
 ____________________________________
 выдан (кем, когда) _________________
 телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате снесенного объекта (имущества) 

Прошу выдать мне ______________________________________________________________,
(указать	нужное:	объект,	составные	элементы,	имущество)

снесенный на основании решения о сносе, принятого на основании постановления адми-

нистрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от «___» ________ 20___ года № _____.

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих принадлежность объекта заявителю, на ______ л.
2. Копии документов, подтверждающих возмещение расходов, связанных с осуществлением 

мероприятий по сносу и хранению объекта и (или) имущества, на _____ л.
    ____________________           ____________________________________
																														(дата)																																																																														(подпись,	Ф.И.О.)
    ____________________           ____________________________________
																														(дата)																																																																												(подпись	заявителя)
 

Приложение 6
к Порядку сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Форма акта осмотра и описания объекта (имущества)
                                    

АКТ
осмотра и описания объекта (имущества) № _____

Место составления: _____________________________________________________________
«___» ____________ 20____ года
Объект (наименование) _________________________________________________________
Адрес/место нахождения объекта ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Описание/характеристики   объекта (материал, размер, количество, цвет, состояние и др.): 

________________________________________________________________________________
Дополнительная информация (является движимым имуществом, находится на обслужива-

нии муниципального предприятия/учреждения): ________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение (схема расположения, фотографии):
______________________________________________________________________________
Подписи лиц, составивших акт:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О., должность, подпись)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 года № 47
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за  2021 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год 
по доходам в сумме 145 797,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 142 110,8 тысяч рублей с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 3 686,2 тысячи рублей со следующими показателями:

1.1. по доходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2.  по расходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. по расходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслужива-
нию, общественному питанию и предпринимательству.

Глава муниципального образования         С.А. Пирютков

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 28.06.2022 г. № 47

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ
бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по кодам классификации доходов 
бюджетов

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Наименование показателя План на 
2021 год, 
(тыс.руб)

Испол-
нено на 
01.01.2022 
год, тыс.руб

3 1 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ
114 144,7 118 690,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50,0 35,0
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий (сумма 
платежа)

50,0 35,0

1 11 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

18 035,1 18 690,0

1 11 05013 13 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

5 837,2 6 167,9

1 11 05025 13 0000 120   Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

10 104,9 10 486,0

1 11 05075 13 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)

841,0 867,2

1 11 09045 13 0000 120   Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 252,0 1 168,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

550,0 586,2

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

50,0 12,5

Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 28.06.2022 г. № 47
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2021 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР План 
на 2021 
год (тыс.
руб.)

Испол-
нено на 
01.01.2022 г. 
(тыс.руб.)

Совет депутатов муниципального 
образования "Морозовское го-
родское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

002     3 545,2 3 431,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 545,2 3 431,2

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

002 01 02   1 855,0 1 855,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 02 17 0 00 00000  1 855,0 1 855,0

Обеспечение деятельности депута-
тов представительного органа муни-
ципального образования

002 01 02 17 1 00 00000  1 855,0 1 855,0

Непрограммные расходы 002 01 02 17 1 01 00000  1 855,0 1 855,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения 
деятельности главы муниципально-
го образования

002 01 02 17 1 01 00120  1 855,0 1 855,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 17 1 01 00120 100 1 855,0 1 855,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   1 690,2 1 576,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 03 17 0 00 00000  1 599,6 1 485,6

Обеспечение деятельности депута-
тов представительного органа муни-
ципального образования

002 01 03 17 1 00 00000  1 234,2 1 233,8

Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000  1 234,2 1 233,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования

002 01 03 17 1 01 00140  289,2 288,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 1 01 00140 100 289,2 288,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 17 1 01 00150  945,0 945,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 1 01 00150 100 945,0 945,0

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

002 01 03 17 3 00 00000  365,4 251,8

Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  365,4 251,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятельно-
сти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

002 01 03 17 3 01 00150  365,4 251,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 355,4 251,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 10,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

002 01 03 18 0 00 00000  90,6 90,6

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  90,6 90,6

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  90,6 90,6

Межбюджетные трансферты бюдже-
ту муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 
в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

002 01 03 18 7 01 00130  90,6 90,6

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 90,6 90,6

Администрация муниципального 
образования "Морозовское го-
родское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

001     215 
022,0

138 679,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   48 917,9 44 835,6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций.

001 01 04   20 608,6 19 402,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 01 04 17 0 00 00000  20 608,6 19 402,2

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа 
муниципального образования)

001 01 04 17 2 00 00000  2 122,9 2 112,8

Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  2 122,9 2 112,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального 
образования)

001 01 04 17 2 01 00140  2 121,9 2 111,8

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

500,0 573,7

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

17 380,8 17 365,6

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

40,0 40,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

3 150,0 3 134,8

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности го-
родских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

14 190,8 14 190,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

193,7 244,0

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципально-
го контроля

30,0 30,0

 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского 
поселения

124,7 126,7

 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

39,0 47,3

1 16 10123 01 0131 140  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

0,0 40,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 184,9
 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-

емые в бюджеты городских поселений
0,0 5,9

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений

0,0 179,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

1 600,0 1 738,9

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 385,1 45 969,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 385,1 45 969,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 950,0 33 877,8
 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений

3 950,0 4 058,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 000,0 29 819,3
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0 -0,5

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97 131,6 27 106,1
 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов

8 027,8 8 027,8

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-
лений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

63 356,7 0,0

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-
лений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

1 047,5 830,6

 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

14 317,7 10 124,8

 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

7,1 7,0

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

594,7 594,7

2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселе-
ний для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

8 728,9 6 564,6

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений

101,3 101,3

 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

950,0 906,0

 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

0,0 -50,8

ИТОГО ДОХОДОВ  211 276,3 145 797,0
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ОФИЦИАЛЬНО34 Выпуск 10 / 5 июля 2022 морозовка
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 17 2 01 00140 100 2 121,9 2 111,8

Поощрение за счет иных МБТ управ-
ленческих команд

001 01 04 17 2 01 55490  1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 17 2 01 55490 100 1,0 1,0

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

001 01 04 17 3 00 00000  18 485,7 17 289,4

Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  14 893,6 14 122,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муници-
пального образования

001 01 04 17 3 01 00140  14 793,3 14 022,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 17 3 01 00140 100 14 793,3 14 022,3

Поощрение за счет иных МБТ управ-
ленческих команд

001 01 04 17 3 01 55490  100,3 100,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 17 3 01 55490 100 100,3 100,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001 01 04 17 3 01 00150  3 592,1 3 166,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 17 3 01 00150 100 120,6 60,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 3 461,5 3 104,5

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 17 3 01 00150 800 10,0 1,4

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

001 01 07   1 816,0 1 816,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 01 07 18 0 00 00000  1 816,0 1 816,0

Непрограммные расходы 001 01 07 18 7 00 00000  1 816,0 1 816,0

Мероприятия по проведению выбо-
ров и референдумов в рамках непро-
граммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального 

001 01 07 18 7 01 00014  1 816,0 1 816,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 07 18 7 01 00014 800 1 816,0 1 816,0

Резервные фонды 001 01 11   0,0  

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 01 11 18 0 00 00000  0,0 0,0

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  0,0 0,0

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  0,0 0,0

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования  в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

001 01 11 18 7 01 00020  0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   26 493,3 23 617,5

Муниципальная программа "Органи-
зация культурно-массовых меропри-
ятий, молодежная политика, разви-
тие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 01 13 12 0 00 00000  3 591,8 3 262,1

Основное мероприятие " Организа-
ция культурно-массовых, общепосел-
ковых мероприятий"

001 01 13 12 0 01 00000  3 291,9 3 055,4

Общепоселковые мероприятия му-
ниципального образования

001 01 13 12 0 01 00660  3 291,9 3 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 12 0 01 00660 200 1 373,9 1 147,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 01 13 12 0 01 00660 300 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 01 13 12 0 01 00660 600 1 908,0 1 908,0

Основное мероприятие " Органи-
зация мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, 
юбилейным  и памятным датам"

001 01 13 12 0 02 00000  299,9 206,7

Организация мероприятий, посвя-
щенных профессиональным празд-
никам

001 01 13 12 0 02 00620  299,9 206,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 12 0 02 00620 200 299,9 206,7

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 01 13 18 0 00 00000  22 901,5 20 355,4

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  22 901,5 20 355,4

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  22 901,5 20 355,4

Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в обла-
сти управления государственной и 
муниципальной собственностью в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00040  3 949,7 3 629,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00040 200 3 947,2 3 627,4

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00040 800 2,5 2,5

Ежегодные членские взносы в Совет 
муниципальных образований в рам-
ках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

001 01 13 18 7 01 00050  29,6 29,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00050 800 29,6 29,0

Обеспечение опубликования и 
распространения правовых актов 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00060  2 700,3 2 488,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00060 200 2 700,3 2 488,9

Премирование по Постановлению 
Совета депутатов муниципального 
образования в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного са-
моуправления муниципального об-
разования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области"

001 01 13 18 7 01 00070  47,2 15,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 01 13 18 7 01 00070 300 47,2 15,8

Обеспечение деятельности МКУ "ЦИП 
"Ресурс" в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления муниципального обра-
зования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области"

001 01 13 18 7 01 00160  16 174,7 14 191,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 13 18 7 01 00160 100 12 027,0 10 683,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 4 141,2 3 502,1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 13 18 7 01 00160 800 6,5 6,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7 594,7

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 02 03   594,7 594,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 02 03 17 0 00 00000  594,7 594,7

Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 02 03 17 4 00 00000  594,7 594,7

Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  594,7 594,7

Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 
отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001 02 03 17 4 01 51180  594,7 594,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 02 03 17 4 01 51180 100 594,7 594,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 02 03 17 4 01 51180 200 0,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 03 00   245,0 242,1

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера.

001 03 09   238,0 235,1

Муниципальная программа "Без-
опасность муниципального обра-
зования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области"  

001 03 09 14 0 00 00000  238,0 235,1

Основное мероприятие "Защита на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций"

001 03 09 14 0 01 00000  0,0 0,0

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций

001 03 09 14 0 01 01610  0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 09 14 0 01 01610 200 0,0 0,0

Основное мероприятие "Пожарная 
безопасность"

001 03 09 14 0 02 00000  58,0 56,0

Мероприятия по пожарной безо-
пасности.

001 03 09 14 0 02 01620  58,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 09 14 0 02 01620 200 58,0 56,0

Основное мероприятие "Организа-
ционные мероприятия"

001 03 09 14 0 03 00000  0,0 0,0

Организационные мероприятия 001 03 09 14 0 03 01630  0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 14 0 03 01630 240 0,0 0,0

Основное мероприятие "Безопас-
ность на водных объектах"

001 03 09 14 0 04 00000  180,0 179,1

Мероприятия по безопасности на 
водных объектах

001 03 09 14 0 04 01640  180,0 179,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 09 14 0 04 01640 200 180,0 179,1

Основное мероприятие "Мероприя-
тия по гражданской обороне"

001 03 09 14 0 03 00000  0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обо-
роне

001 03 09 14 0 03 01670  0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 09 14 0 03 01670 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

001 03 14   7,0 7,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 03 14 17 0 00 00000  7,0 7,0

Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 03 14 17 4 00 00000  7,0 7,0

Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,0 7,0

Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 
отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   77 947,6 20 804,7

Топливно-энергетический комплекс 001 04 02   1,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 02 18 0 00 00000  1,0 0,0

Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 00 00000  1,0 0,0

Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 01 00000  1,0 0,0

Субсидии на возмещение предприя-
тиям убытков, связанных с реализа-
цией твердого топлива гражданам, 
не имеющим центрального ото-
пления, по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 02 18 7 01 00090  1,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 02 18 7 01 00090 800 1,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09   75 468,9 20 641,7

Муниципальная программа "До-
рожная деятельность на территории 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 04 09 13 0 00 00000  73 244,3 18 833,2

Основное мероприятие "Ремонт авто-
мобильных дорог и проездов к МКД"

001 04 09 13 1 01 00000  60 819,5 8 100,8

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 0 01 02710  19 583,6 7 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 01 02710 200 13 576,5 7 197,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 04 09 13 0 01 02710 400 6 007,1 0,0

Строительство (реконструкцию), вклю-
чая проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (областной бюджет)

001 04 09 13 0 01 S0120  40 096,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 04 09 13 0 01 S0120 400 40 096,5 0,0

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
областной бюджет

001 04 09 13 0 01 S0140  1 139,5 903,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 01 S0140 200 1 139,5 903,6

Основное мероприятие "Содержа-
ние автомобильных дорог "

001 04 09 13 0 02 00000  11 477,0 9 825,1

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 0 02 02720  11 477,0 9 825,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 02 02720 200 11 477,0 9 825,1

Основное мероприятие "Безопас-
ность дорожного движения"

001 04 09 13 0 04 00000  947,8 907,3

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 0 04 02750  947,8 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 04 02750 200 947,8 907,3

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 09 18 0 00 00000  645,0 228,9

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 00 00000  645,0 228,9

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 01 00000  645,0 228,9

Субсидия на возмещение части 
затрат перевозчикам, осуществля-
ющим регулярные пассажирские 
перевозки автомобильным транс-
портом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам в границах муниципально-
го образования

001 04 09 18 7 01 05210  645,0 228,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 04 09 18 7 01 05210 800 645,0 228,9

Муниципальная программа "О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на тер-
ритории административного центра 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 09 21 0 00 00000  1 573,6 1 573,6

Основное мероприятие "Устойчивое 
развитие территории администра-
тивного центра муниципального 
образования"

001 04 09 21 0 01 00000  1 573,6 1 573,6

Устойчивое развитие территории 
административного центра муници-
пального образования, областной 
бюджет

001 04 09 21 0 01 S4660  1 573,6 1 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 21 0 01 S4660 200 1 573,6 1 573,6

Муниципальная программа «Форми-
рование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения 
на территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 
на 2020 – 2022 годы»

001 04 09 23 0 00 00000  6,0 6,0

Основное мероприятие "Закупка и 
распространение световозвращаю-
щих приспособлений"

001 04 09 23 0 01 00000  6,0 6,0

Мероприятия в области формиро-
вания законопослушного поведения 
участников дорожного движения 

001 04 09 23 0 01 00000  6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 23 0 01 02210 200 6,0 6,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12   2 477,7 163,1

Муниципальная программа "Разви-
тие градостроительной и землеустро-
ительной деятельности на территории 
муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 12 22 0 00 00000  2 477,7 163,1

Основное мероприятие "Мероприя-
тия по обеспечению градостроитель-
ного зонирования"

001 04 12 22 0 01 00000  109,0 0,0

Мероприятия по обеспечению градо-
строительного зонирования  

001 04 12 22 0 01 02100  109,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 22 0 01 02100 200 109,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по обеспечению градострои-
тельного освоения территории"

001 04 12 22 0 02 00000  1 396,7 0,0

Мероприятия по обеспечению градо-
строительного освоения территории 

001 04 12 22 0 02 02110  1 396,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 22 0 02 02110 200 1 396,7 0,0

Основное мероприятие "Мероприя-
тия  по подготовке межевых планов, 
технических планов и актов обсле-
дования земельных участков, объ-
ектов недвижимости и сооружений"

001 04 12 22 0 03 00000  972,0 163,1

Мероприятия  по подготовке ме-
жевых планов, технических планов 
и актов обследования земельных 
участков, объектов недвижимости и 
сооружений

001 04 12 22 0 03 02120  972,0 163,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 22 0 03 02120 200 972,0 163,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

001 05 00   50 797,7 36 124,6

Жилищное хозяйство 001 05 01   2 969,6 2 529,2

Муниципальная программа "Обе-
спечение  функционирования и 
развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном обра-
зовании "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области" 

001 05 01 11 0 00 00000  2 969,6 2 529,2

Основное мероприятие "Жилищное 
хозяйство"

001 05 01 11 0 05 00000  2 969,6 2 529,2

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

001 05 01 11 0 05 02060  2 969,6 2 529,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 01 11 0 05 02060 200 2 860,8 2 455,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 11 0 05 02060 800 108,8 73,8

Коммунальное хозяйство 001 05 02   13 443,9 13 362,6

Муниципальная программа "Обеспе-
чение  функционирования и развития  
жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 05 02 11 0 00 00000  8 961,5 8 880,2

Основное мероприятие "Водоснаб-
жение"

001 05 02 11 0 02 00000  8 747,9 8 747,9

Мероприятия в области водоснаб-
жения

001 05 02 11 0 02 02020  8 747,9 8 747,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 11 0 02 02020 400 8 747,9 8 747,9

Основное мероприятие "Газоснаб-
жение"

001 05 02 11 0 03 00000  213,6 132,3

Мероприятия в области газоснаб-
жения

001 05 02 11 0 03 02030  213,6 132,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 11 0 03 02030 200 73,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 11 0 03 02030 400 139,9 132,3

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 05 02 18 0 00 00000  4 482,4 4 482,4

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  4 482,4 4 482,4

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000  4 482,4 4 482,4

Субсидии на возмещение муници-
пальному предприятию убытков, 
связанных с оказанием банных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

001 05 02 18 7 01 03210  360,0 360,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 03210 800 360,0 360,0

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

001 05 02 18 7 01 04210  4 122,4 4 122,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 04210 800 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 18 7 01 04210 200 122,4 122,4

Благоустройство 001 05 03   34 384,2 20 232,8

Муниципальная программа "Обе-
спечение  функционирования и 
развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном обра-
зовании "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области" 

001 05 03 11 0 00 00000  4 539,8 4 057,6

Основное мероприятие "Электро-
снабжение"

001 05 03 11 0 01 00000  3 824,1 3 583,6

Мероприятия в области электро-
снабжения

001 05 03 11 0 01 02010  3 309,1 3 068,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 11 0 01 02010 200 3 209,1 2 968,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 03 11 0 01 02010 400 100,0 100,0

Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния, областной бюджет

001 05 03 11 0 01 S4840  515,0 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 11 0 01 S4840 200 515,0 515,0

Основное мероприятие "Водоотве-
дение и дренажная система"

001 05 03 11 0 04 00000  715,7 473,9

Мероприятия в области водоотведе-
ния и дренажной системы

001 05 03 11 0 04 02040  715,7 473,9
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ОФИЦИАЛЬНО 35морозовка Выпуск 10 / 5 июля 2022
Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 03 14 17 4 00 00000  7,0 7,0

Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,0 7,0

Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 
отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   77 947,6 20 804,7

Топливно-энергетический комплекс 001 04 02   1,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 02 18 0 00 00000  1,0 0,0

Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 00 00000  1,0 0,0

Непрограммные расходы 001 04 02 18 7 01 00000  1,0 0,0

Субсидии на возмещение предприя-
тиям убытков, связанных с реализа-
цией твердого топлива гражданам, 
не имеющим центрального ото-
пления, по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 02 18 7 01 00090  1,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 02 18 7 01 00090 800 1,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09   75 468,9 20 641,7

Муниципальная программа "До-
рожная деятельность на территории 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 04 09 13 0 00 00000  73 244,3 18 833,2

Основное мероприятие "Ремонт авто-
мобильных дорог и проездов к МКД"

001 04 09 13 1 01 00000  60 819,5 8 100,8

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 0 01 02710  19 583,6 7 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 01 02710 200 13 576,5 7 197,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 04 09 13 0 01 02710 400 6 007,1 0,0

Строительство (реконструкцию), вклю-
чая проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (областной бюджет)

001 04 09 13 0 01 S0120  40 096,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 04 09 13 0 01 S0120 400 40 096,5 0,0

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
областной бюджет

001 04 09 13 0 01 S0140  1 139,5 903,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 01 S0140 200 1 139,5 903,6

Основное мероприятие "Содержа-
ние автомобильных дорог "

001 04 09 13 0 02 00000  11 477,0 9 825,1

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 0 02 02720  11 477,0 9 825,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 02 02720 200 11 477,0 9 825,1

Основное мероприятие "Безопас-
ность дорожного движения"

001 04 09 13 0 04 00000  947,8 907,3

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 0 04 02750  947,8 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 13 0 04 02750 200 947,8 907,3

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 09 18 0 00 00000  645,0 228,9

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 00 00000  645,0 228,9

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 01 00000  645,0 228,9

Субсидия на возмещение части 
затрат перевозчикам, осуществля-
ющим регулярные пассажирские 
перевозки автомобильным транс-
портом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам в границах муниципально-
го образования

001 04 09 18 7 01 05210  645,0 228,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 04 09 18 7 01 05210 800 645,0 228,9

Муниципальная программа "О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на тер-
ритории административного центра 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 09 21 0 00 00000  1 573,6 1 573,6

Основное мероприятие "Устойчивое 
развитие территории администра-
тивного центра муниципального 
образования"

001 04 09 21 0 01 00000  1 573,6 1 573,6

Устойчивое развитие территории 
административного центра муници-
пального образования, областной 
бюджет

001 04 09 21 0 01 S4660  1 573,6 1 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 21 0 01 S4660 200 1 573,6 1 573,6

Муниципальная программа «Форми-
рование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения 
на территории муниципального обра-
зования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 
на 2020 – 2022 годы»

001 04 09 23 0 00 00000  6,0 6,0

Основное мероприятие "Закупка и 
распространение световозвращаю-
щих приспособлений"

001 04 09 23 0 01 00000  6,0 6,0

Мероприятия в области формиро-
вания законопослушного поведения 
участников дорожного движения 

001 04 09 23 0 01 00000  6,0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 23 0 01 02210 200 6,0 6,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12   2 477,7 163,1

Муниципальная программа "Разви-
тие градостроительной и землеустро-
ительной деятельности на территории 
муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 04 12 22 0 00 00000  2 477,7 163,1

Основное мероприятие "Мероприя-
тия по обеспечению градостроитель-
ного зонирования"

001 04 12 22 0 01 00000  109,0 0,0

Мероприятия по обеспечению градо-
строительного зонирования  

001 04 12 22 0 01 02100  109,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 22 0 01 02100 200 109,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по обеспечению градострои-
тельного освоения территории"

001 04 12 22 0 02 00000  1 396,7 0,0

Мероприятия по обеспечению градо-
строительного освоения территории 

001 04 12 22 0 02 02110  1 396,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 22 0 02 02110 200 1 396,7 0,0

Основное мероприятие "Мероприя-
тия  по подготовке межевых планов, 
технических планов и актов обсле-
дования земельных участков, объ-
ектов недвижимости и сооружений"

001 04 12 22 0 03 00000  972,0 163,1

Мероприятия  по подготовке ме-
жевых планов, технических планов 
и актов обследования земельных 
участков, объектов недвижимости и 
сооружений

001 04 12 22 0 03 02120  972,0 163,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 22 0 03 02120 200 972,0 163,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

001 05 00   50 797,7 36 124,6

Жилищное хозяйство 001 05 01   2 969,6 2 529,2

Муниципальная программа "Обе-
спечение  функционирования и 
развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном обра-
зовании "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области" 

001 05 01 11 0 00 00000  2 969,6 2 529,2

Основное мероприятие "Жилищное 
хозяйство"

001 05 01 11 0 05 00000  2 969,6 2 529,2

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

001 05 01 11 0 05 02060  2 969,6 2 529,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 01 11 0 05 02060 200 2 860,8 2 455,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 11 0 05 02060 800 108,8 73,8

Коммунальное хозяйство 001 05 02   13 443,9 13 362,6

Муниципальная программа "Обеспе-
чение  функционирования и развития  
жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 05 02 11 0 00 00000  8 961,5 8 880,2

Основное мероприятие "Водоснаб-
жение"

001 05 02 11 0 02 00000  8 747,9 8 747,9

Мероприятия в области водоснаб-
жения

001 05 02 11 0 02 02020  8 747,9 8 747,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 11 0 02 02020 400 8 747,9 8 747,9

Основное мероприятие "Газоснаб-
жение"

001 05 02 11 0 03 00000  213,6 132,3

Мероприятия в области газоснаб-
жения

001 05 02 11 0 03 02030  213,6 132,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 11 0 03 02030 200 73,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 11 0 03 02030 400 139,9 132,3

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 05 02 18 0 00 00000  4 482,4 4 482,4

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  4 482,4 4 482,4

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 00000  4 482,4 4 482,4

Субсидии на возмещение муници-
пальному предприятию убытков, 
связанных с оказанием банных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

001 05 02 18 7 01 03210  360,0 360,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 03210 800 360,0 360,0

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

001 05 02 18 7 01 04210  4 122,4 4 122,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 04210 800 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 18 7 01 04210 200 122,4 122,4

Благоустройство 001 05 03   34 384,2 20 232,8

Муниципальная программа "Обе-
спечение  функционирования и 
развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном обра-
зовании "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области" 

001 05 03 11 0 00 00000  4 539,8 4 057,6

Основное мероприятие "Электро-
снабжение"

001 05 03 11 0 01 00000  3 824,1 3 583,6

Мероприятия в области электро-
снабжения

001 05 03 11 0 01 02010  3 309,1 3 068,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 11 0 01 02010 200 3 209,1 2 968,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 03 11 0 01 02010 400 100,0 100,0

Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния, областной бюджет

001 05 03 11 0 01 S4840  515,0 515,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 11 0 01 S4840 200 515,0 515,0

Основное мероприятие "Водоотве-
дение и дренажная система"

001 05 03 11 0 04 00000  715,7 473,9

Мероприятия в области водоотведе-
ния и дренажной системы

001 05 03 11 0 04 02040  715,7 473,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 11 0 04 02040 200 715,7 473,9

Муниципальная программа "Благоу-
стройство и санитарное содержание 
территории муниципального обра-
зования "Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 05 03 15 0 00 00000  27 712,2 14 090,4

Основное мероприятие "Проектные 
работы и схемы в рамках благоу-
стройства территории"

001 05 03 15 0 01 00000  1 430,0 1 398,5

Проектные работы и схемы в рамках 
благоустройства территории

001 05 03 15 0 01 01770  1 430,0 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 15 0 01 01770 200 1 240,0 1 208,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 03 15 0 01 01770 400 190,0 190,0

Основное мероприятие "Санитарное 
содержание территории муници-
пального образования"

001 05 03 15 0 02 00000  9 807,7 3 646,9

Санитарное содержание территории 
муниципального образования

001 05 03 15 0 02 01760  5 250,2 3 646,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 15 0 02 01760 200 5 250,2 3 646,9

Мероприятия по созданию мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, областной бюджет

001 05 03 15 0 02 S4790  4 557,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 15 0 02 S4790 200 4 557,5 0,0

Основное мероприятие "Благоу-
стройство территории"

001 05 03 15 0 03 00000  16 214,4 8 945,1

Благоустройство территории 001 05 03 15 0 03 01730  15 676,8 8 407,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 15 0 03 01730 200 11 719,4 8 407,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 03 15 0 03 01730 400 3 957,4 0,0

Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния

001 05 03 15 0 03 S4840  537,6 537,6

Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния, областной бюджет

001 05 03 15 0 03 S4840  537,6 537,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 15 0 03 S4840 200 537,6 537,6

Основное мероприятие "Благоу-
стройство кладбища"

001 05 03 15 0 04 00000  260,0 99,9

Благоустройство кладбища 001 05 03 15 0 04 01750  260,0 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 15 0 04 01750 200 260,0 99,9

Муниципальная программа "О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на тер-
ритории административного центра 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 05 03 21 0 00 00000  1 333,3 1 333,3

Основное мероприятие "Устойчивое 
развитие территории администра-
тивного центра муниципального 
образования"

001 05 03 21 0 01 00000  1 333,3 1 333,3

Устойчивое развитие территории ад-
министративного центра муниципаль-
ного образования, областной бюджет

001 05 03 21 0 01 S4660  971,8 971,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 21 0 01 S4660 200 971,8 971,8

Устойчивое развитие территории 
административного центра муници-
пального образования

001 05 03 21 0 01 S4660  361,5 361,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 21 0 01 S4660 200 361,5 361,5

Муниципальная программа "О содей-
ствии участия населения в осущест-
влении местного самоуправления на 
территории сельских населенных пун-
ктов МО «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 05 03 25 0 00 00000  736,1 735,9

Основное мероприятие "Меропри-
ятия, направленные на содействие 
участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на терри-
тории сельских населенных пунктов"

001 05 03 25 0 01 00000  736,1 735,9

Мероприятия, направленные на 
содействие участия населения в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния на территории сельских насе-
ленных пунктов, областной бюджет

001 05 03 25 0 01 S4770  674,2 674,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 03 25 0 01 S4770 400 674,2 674,0

Мероприятия, направленные на 
содействие участия населения в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния на территории сельских насе-
ленных пунктов, местный бюджет

001 05 03 25 0 01 S4770  61,9 61,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

001 05 03 25 0 01 S4770 400 61,9 61,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 05 03 18 0 00 00000  62,8 15,7

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 00000  62,8 15,7

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 00000  62,8 15,7

Мероприятия в области благоу-
стройства

001 05 03 18 7 01 05110  62,8 15,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 18 7 01 05110 200 60,0 13,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 18 7 01 05110 800 2,8 2,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   920,6 524,8

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

001 07 07   920,6 524,8

Муниципальная программа "Органи-
зация культурно - массовых меропри-
ятий, молодежная политика, развитие 
физической культуры и спорта   в 
муниципальном образовании "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 07 07 12 0 00 00000  820,6 432,4

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий в сфере молодежной по-
литики, в том числе направленных на 
развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей детей и молодежи "

001 07 07 12 0 04 00000  820,6 432,4

Мероприятия в области молодеж-
ной политики

001 07 07 12 0 04 00960  820,6 432,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 12 0 04 00960 200 479,3 94,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 07 07 12 0 04 00960 300 42,0 39,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 07 07 12 0 04 00960 600 299,3 299,3

Обеспечение летней занятости в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 07 07 18 7 01 01160  100,0 92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 07 07 18 7 01 01160 100 100,0 92,4

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   35 274,8 35 274,8

Культура 001 08 01   35 274,8 35 274,8

Муниципальная программа "Органи-
зация культурно - массовых меропри-
ятий, молодежная политика, развитие 
физической культуры и спорта   в 
муниципальном образовании "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 08 01 12 0 00 00000  12 210,5 12 210,5

Основное мероприятие "Обеспече-
ние стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры "

001 08 01 12 0 05 00000  11 706,8 11 706,8

Обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных 
учреждений культуры из местного 
бюджета

001 08 01 12 0 05 S0360  5 853,4 5 853,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 0 05 S0360 600 5 853,4 5 853,4

Обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных 
учреждений культуры из областного 
бюджета

001 08 01 12 0 05 S0360  5 853,4 5 853,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 0 05 S0360 600 5 853,4 5 853,4

Основное мероприятие "Улучшение 
материально-технической базы МБУ 
«ДК им. Н.М. Чекалова»

001 08 01 12 0 06 00000  503,7 503,7

Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния, областной бюджет

001 08 01 12 0 06 S4840  478,5 478,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

001 08 01 12 0 06 S4840 600 478,5 478,5

Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния, местный бюджет

001 08 01 12 0 06 S4840  25,2 25,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 12 0 06 S4840 600 25,2 25,2

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 08 01 18 0 00 00000  23 064,3 23 064,3

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 00 00000  23 064,3 23 064,3

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 01 00000  23 064,3 23 064,3

Субсидия на выполнение муници-
пального задания муниципального 
бюджетного учреждения "Дом Куль-
туры им. Н.М. Чекалова"

001 08 01 18 7 01 06160  23 064,3 23 064,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

001 08 01 18 7 01 06160 600 23 064,3 23 064,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   237,1 233,8

Пенсионное обеспечение 001 10 01   129,1 125,8

Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 00000  129,1 125,8

Доплата к пенсии муниципальным 
служащим

001 10 01 17 3 01 00130  129,1 125,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 10 01 17 3 01 00130 300 129,1 125,8

Социальное обеспечение населения 001 10 03   108,0 108,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования "Морозов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 10 03 18 0 00 00000  108,0 108,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 00000  108,0 108,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 00000  108,0 108,0

Выплаты Почетным гражданам 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

001 10 03 18 7 01 00120  108,0 108,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 10 03 18 7 01 00120 300 108,0 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   86,7 44,3

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

001 11 05   86,7 44,3

Муниципальная программа "Органи-
зация культурно - массовых меропри-
ятий, молодежная политика, развитие 
физической культуры и спорта   в 
муниципальном образовании "Мо-
розовское городское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области" 

001 11 05 12 0 00 00000  86,7 44,3

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий,  направленных на раз-
витие физической культуры и спорта"

001 11 05 12 0 03 00000  86,7 44,3

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 0 03 00810  86,7 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 11 05 12 0 03 00810 200 56,7 44,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 11 05 12 0 03 00810 300 30,0 0,0

Всего расходов      218 567,1 142 110,8
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Приложение №3

к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»
от 28.06.2022 г. № 47

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ
по расходам бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

Наименование Рз ПР План на 2021 
год (тыс.руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 год 
(тыс.руб.)

Всего   218 567,1 142 110,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 52 463,0 48 266,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 855,0 1 855,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 1 690,2 1 576,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 20 608,6 19 402,2

Резервные фонды 01 07 1 816,0 1 816,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 493,3 23 617,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 594,7 594,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 594,7 594,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 245,0 242,1

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 238,0 235,1

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 77 947,6 20 804,7

Топливно-энергетический комплекс 04 02 1,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75 468,9 20 641,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 477,7 163,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 50 797,7 36 124,6

Жилищное хозяйство 05 01 2 969,6 2 529,2

Коммунальное хозяйство 05 02 13 443,9 13 362,6

Благоустройство 05 03 34 384,2 20 232,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 920,6 524,8

Молодежная политика 07 07 920,6 524,8

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 274,8 35 274,8

Культура 08 01 35 274,8 35 274,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 237,1 233,8

Пенсионное обеспечение 10 01 129,1 125,8

Социальное обеспечение населения 10 03 108,0 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 86,7 44,3

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 86,7 44,3

Приложение № 4
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 28.06.2022 г. № 47
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План на 
2021, тыс. 
руб.

Исполнено на 
01.01.2022 г. (тыс.
руб.)

00101050000000000000  Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

30 952,0 -3 686,2

 Всего источников внутреннего 
финансирования

30 952,0 -3 686,2

3.6. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные и архивные фонды:

3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные фонды осуществляется путем 
ежемесячного направления официальных печатных изданий.

3.6.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц через архивные фонды осуществляется в соответ-
ствии с Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях».

4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления

4.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, ви-
новные в нарушении права на доступ к информации, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

4.3. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, либо несвоевремен-
ного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствую-
щей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, 
такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют руководители соответ-
ствующих органов местного самоуправления.

Приложение № 2 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 28.06.2022 года № 48 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального обра-
зования устанавливается следующая периодичность актуализации информации на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления:

1. Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

- поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента 
их изменения;

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе структурных подразделений ор-
ганов местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;

в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных подразделе-
ний, муниципальных служащих и работниках органов местного самоуправления - поддерживает-
ся в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения.

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, в том числе:

а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими силу, признание их судом недействующими - в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания, а также сведения о государственной регистрации нормативных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - в течение 
5 рабочих дней со дня их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет депутатов - в течение 5 
рабочих дней со дня их внесения в Совет депутатов;

в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых орга-
нами местного самоуправления, должностными лицами к рассмотрению - в течение 5 рабочих 
дней со дня их внесения в Совет депутатов.

3. Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, 
подлежащая доведению до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 
законами, законами Ленинградской области - поддерживается в актуальном состоянии, актуали-
зируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

4. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу - поддерживается в актуальном 

состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах мест-

ного самоуправления - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 
рабочих дней с момента образования вакантной должности;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 
рабочих дней с момента их изменения;

г) условия замещение вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в 
актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента образования ва-
кантной должности;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения ва-
кантных должностей в органах местного самоуправления - поддерживается в актуальном состоя-
нии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

5. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» подлежит актуализации не позд-
нее 7 рабочих дней с момента ее изменения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 г.  № 50
О внесении изменений в Положение о премии Главы муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
«Наши таланты» одаренным детям и детским коллективам за особые достижения в учебной и 
творческой деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное решением совета депу-
татов от 31.03.2014 г. № 8

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о премии Главы муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» «Наши талан-
ты» одаренным детям и детским коллективам за особые достижения в учебной и творческой 
деятельности в сфере культуры и искусства (далее-Положение), утвержденное решением совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2014 г. № 8, следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.1. Положения изложить в новой редакции: 
«- занимающиеся в учреждениях культуры, учреждениях физической культуры и спорта; 

учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» по адресу: www.
adminmgp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию сове-

та депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» по культуре, спорту, образованию, здравоох-
ранению и молодежной политике.

Глава муниципального образования                                                                                  С.А. Пирютков

ГЕРБ                                                                                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 г.  № 48
Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа 

к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официаль-

ной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» по адресу: www.
adminmgp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителей органом 

местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Глава муниципального образования                                                                                  С.А. Пирютков

Приложение № 1 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 28.06.2022 года № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информа-

ции о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа 

к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и определяет порядок формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее - муниципальное образование).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с обеспе-
чением доступа пользователей информацией к информации о деятельности совета депутатов, 
главы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - органы местного самоуправления и должностные лица).

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка кото-

рых осуществляется органами местного самоуправления и должностными лицами;
2) порядок рассмотрения обращений граждан;
3) порядок предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в связи с осуществлением своих полномочий.

1.4. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц (далее также информация) ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена 
в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установ-
ленных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.6. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц может обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой 
информации;

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования (далее - официальный сайт);

3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления и должностными лицами, и в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц в помещениях, занимаемых указанными органами и 
лицами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоу-
правления, на заседаниях Совета депутатов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов 
местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу;
7) другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми 

актами.
1.7. Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мо-

жет предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в 
виде электронного документа.

Информация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время личного приема.

В устной форме по телефонам, расположенным в приемных главы администрации, заме-
стителей главы администрации, приемной совета депутатов, предоставляется также краткая ин-
формация о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц справочного 
характера, в том числе о порядке получения информации, почтовый адрес, номера телефонов 
для справок, фамилии, имена, отчества руководителя, заместителей руководителя, руководи-
телей структурных подразделений администрации по основным направлениям деятельности, 
режим работы должностных лиц, график приема населения должностными лицами, сведения о 
проезде к указанным местам приема.

2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц. Основные требования при обеспечении доступа к этой информации

2.1. Организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц обеспечивают в пределах своих полномочий:

- в отношении главы и совета депутатов - уполномоченные главой муниципального образо-
вания должностные лица;

- в отношении администрации муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Администра-
ция) и должностных лиц Администрации - уполномоченные главой администрации должност-
ные лица, структурные подразделения Администрации.

2.2. Права и обязанности указанных уполномоченных должностных лиц устанавливаются 
настоящим Положением, положениями и (или) иными правовыми актами, регулирующими дея-
тельность соответствующих органов местного самоуправления и их структурных подразделений, 
должностных лиц.

2.3. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации огра-

ниченного доступа;
4) создание организационно-технических и других условий, необходимых для реализации 

права на доступ к информации;
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации, при планировании бюд-

жетного финансирования.
2.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации ор-

ганы местного самоуправления принимают меры по защите этой информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц

3.1. Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. Обнародование (опубликование) информации осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев:

- если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами предусматриваются требования к опублико-
ванию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований;

- официальное опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, осуществляется в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования, иными му-
ниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в муници-
пальной газете «Морозовская муниципальная газета». 

3.1.2. Позицию органов местного самоуправления и должностных лиц по вопросам их дея-
тельности имеют право доводить до сведения средств массовой информации:

- Глава муниципального образованиям, заместители председателя совета депутатов муни-
ципального образования;

- глава администрации муниципального образования, его заместители;
- иные работники органов местного самоуправления, уполномоченные вышеуказанными 

должностными лицами муниципального образования.
3.1.3. В целях предоставления информации о результатах работы органов и должностных 

лиц местного самоуправления руководители указанных органов местного самоуправления обе-
спечивают подготовку и публикуют в средствах массовой информации ежегодный доклад по ре-
зультатам деятельности возглавляемых ими органов.

3.1.4. Структурные подразделения органов местного самоуправления вправе публиковать 
информацию о своей текущей деятельности и деятельности за отчетный период по поручению 
вышестоящих руководителей.

3.1.5. Органы местного самоуправления ежегодно направляют в средства массовой инфор-
мации сведения о структуре указанных органов, порядке их работы, информацию о руководите-
лях, их возглавляющих (Ф.И.О., телефон), а также график осуществления ими приема граждан.

3.1.6. Руководители органов местного самоуправления определяют уполномоченный орган 
(должностное лицо), на который возлагаются обязанности по обеспечению взаимодействия со 
средствами массовой информации по вопросам предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

Информация о деятельности органов местного самоуправления передается средствам мас-
совой информации уполномоченным органом (должностным лицом) или по согласованию с ним 
иными работниками соответствующего органа.

3.2. Работники органов местного самоуправления, предоставляю сведения средствам массо-
вой информации по запросам, обеспечивая ее полноту, достоверность и отсутствие в ней конфи-
денциальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, а также информации, 
предназначенной для служебного пользования.

3.3. Размещение информации, размещаемой в сети Интернет на официальном сайте:
3.3.1. Перечни информации, а также периодичность размещения такой информации, разме-

щаемой в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации 
и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, утверждаются право-
выми актами соответствующих органов местного самоуправления и должностных лиц.

Наряду с информацией, указанной в перечнях информации, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, органы местного самоуправления и должностные лица имеют право размещать в сети 
Интернет иную информацию о своей деятельности в соответствии с целями и задачами своей дея-
тельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

3.4. Присутствие граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Со-
вета депутатов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного самоуправления:

3.4.1. Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на своих заседаниях в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

3.4.2. Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан, представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях своих коллегиальных органов в соответствии с положе-
ниями об этих органах, за исключением случаев, когда заседания проводятся в закрытом формате.

3.5. На информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного на-
значения в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления и должностными 
лицами, для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией размещается 
следующая информация:

3.5.1. Порядок работы органа местного самоуправления, должностного лица, включая поря-
док приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений и органов местного самоуправления.

3.5.2. Условия и порядок получения информации.
3.5.3. Иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей ин-

формацией.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» июня 2022 года № 49 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021 года № 39 «О бюд-

жете муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21 декабря 2021 года № 39 «О бюджете муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
– решение) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 статьи 1 решения в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сумме 431 257,0 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 479 866,2 
тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 48 609,2 ты-
сяч рублей»

1.2. Изложить п.4 статьи 5 решения в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образо-

вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»:

на 2022 год в сумме 245 361,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 24 400,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 20 350,0 тысяч рублей.»
1.3. Изложить п.5 статьи 5 решения в новой редакции:
«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2022 год в сумме 29 387,5 тысяч рублей»

2. Приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 
год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

3.  Приложение № 7 «Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год» к решению изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2022 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год» к решению изложить в новой редакции 
(прилагается).

6.  Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» adminmgp.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслужива-
нию, общественному питанию и предпринимательству.

Глава муниципального образования     С.А. Пирютков

Приложение № 3
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 28.06.2022 год № 49
ДОХОДЫ

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 год

Код Наименование Сумма на 2022 
год (тыс.руб.)

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145 393,5

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 43 500,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 43 500,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

1 339,8

10600000000000000 Налоги на имущество 32 014,7

10601030100000110 Налог на  имущество  физических  лиц, взимаемый по 
ставкам,  применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3 014,7

10606000000000110 Земельный налог 29 000,0

10800000000000000 Государственная пошлина 31,7

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными  актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

31,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

11 433,7

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная  собственность на которые 
не разграничена  и  которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 946,9

11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

7 493,1

11105075130000120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего   
казну городских  поселений (за исключением земельных 
участков)

745,7

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 248,0

11301000000000100 Прочие доходы от оказания платных услуг 572,1

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских поселений

52,1

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских поселений

520,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

56 201,5

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений.

52 401,5

11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений)

2 000,0

11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств  
по  указанному имуществу             

1 800,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300,0

11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

300,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 285 863,5

20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

18 933,8

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

165 832,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 25 011,2

20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

579,2

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений.

200,0

 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

14 000,0
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3.6. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные и архивные фонды:
3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц через библиотечные фонды осуществляется путем 
ежемесячного направления официальных печатных изданий.

3.6.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц через архивные фонды осуществляется в соответ-
ствии с Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях».

4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления

4.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, ви-
новные в нарушении права на доступ к информации, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

4.3. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, либо несвоевремен-
ного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствую-
щей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, 
такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют руководители соответ-
ствующих органов местного самоуправления.

Приложение № 2 
к решению совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского Муниципального района Ленинградской области»
от 28.06.2022 года № 48 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В целях обеспечения доступа граждан к официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального обра-
зования устанавливается следующая периодичность актуализации информации на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления:

1. Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

- поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента 
их изменения;

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе структурных подразделений ор-
ганов местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;

в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных подразделе-
ний, муниципальных служащих и работниках органов местного самоуправления - поддерживает-
ся в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения.

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, в том числе:

а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими силу, признание их судом недействующими - в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания, а также сведения о государственной регистрации нормативных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - в течение 
5 рабочих дней со дня их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет депутатов - в течение 5 
рабочих дней со дня их внесения в Совет депутатов;

в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых орга-
нами местного самоуправления, должностными лицами к рассмотрению - в течение 5 рабочих 
дней со дня их внесения в Совет депутатов.

3. Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, 
подлежащая доведению до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 
законами, законами Ленинградской области - поддерживается в актуальном состоянии, актуали-
зируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

4. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу - поддерживается в актуальном 

состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах мест-

ного самоуправления - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 
рабочих дней с момента образования вакантной должности;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 
рабочих дней с момента их изменения;

г) условия замещение вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в 
актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента образования ва-
кантной должности;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения ва-
кантных должностей в органах местного самоуправления - поддерживается в актуальном состоя-
нии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

5. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» подлежит актуализации не позд-
нее 7 рабочих дней с момента ее изменения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2022 г.  № 50
О внесении изменений в Положение о премии Главы муниципального образования «Моро-

зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
«Наши таланты» одаренным детям и детским коллективам за особые достижения в учебной и 
творческой деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное решением совета депу-
татов от 31.03.2014 г. № 8

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о премии Главы муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» «Наши талан-
ты» одаренным детям и детским коллективам за особые достижения в учебной и творческой 
деятельности в сфере культуры и искусства (далее-Положение), утвержденное решением совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 31.03.2014 г. № 8, следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.1. Положения изложить в новой редакции: 
«- занимающиеся в учреждениях культуры, учреждениях физической культуры и спорта; 

учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Морозовская муниципальная газета» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» по адресу: www.
adminmgp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию сове-

та депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» по культуре, спорту, образованию, здравоох-
ранению и молодежной политике.

Глава муниципального образования                                                                                  С.А. Пирютков

20249999130000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

61 300,3

Всего доходов 431 257,0

Приложение № 7
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

28.06.2022 год № 49
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                       

бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  видов расходов классификации расходов бюджетов, а 

также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма             
(тыс. руб.)

Муниципальная программа "Обеспечение  функционирования 
и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании "Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области" 

11 0 00 00000   8 078,9

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000   8 078,9

Комплекс процессных мероприятий "Электроснабжение" 11 4 01 00000   4 811,1

Мероприятия в области электроснабжения 11 4 01 02010   4 811,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 01 02010 200  4 811,1

Благоустройство 11 4 01 02010 200 0503 4 811,1

Комплекс процессных мероприятий «Водоснабжение» 11 4 02 00000   50,0

Мероприятия в области водоснабжения 11 4 02 02020   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 02 02020 200  50,0

Коммунальное хозяйство 11 4 02 02020 200 0502 50,0

Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение" 11 4 03 00000   80,0

Мероприятия в области газоснабжения 11 4 03 02030   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 03 02030 200  80,0

Коммунальное хозяйство 11 4 03 02030 200 0502 80,0

Комплекс процессных мероприятий "Водоотведение и дре-
нажная система"

11 4 04 00000   60,8

Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы 11 4 04 02040   60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 04 02040 200  60,8

Благоустройство 11 4 04 02040 200 0503 60,8

Комплекс процессных мероприятий "Теплоснабжение" 11 4 05 00000   71,8

Мероприятия в области теплоснабжения 11 4 05 02050   71,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11 4 05 02050 400  71,8

Коммунальное хозяйство 11 4 05 02050 400 0502 71,8

Комплекс процессных мероприятий  "Жилищное хозяйство" 11 4 06 00000   3 005,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 11 4 06 02060   3 005,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 4 06 02060 200  3 005,2

Жилищное хозяйство 11 4 06 02060 200 0501 3 005,2

Муниципальная программа "Организация культурно - массо-
вых мероприятий, молодежная политика, развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" 

12 0 00 00000   35 908,7

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000   20 525,5

Комплекс процессных мероприятий   "Организация культур-
но-массовых, общепоселковых мероприятий"

12 4 01 00000   3 847,3

Общепоселковые мероприятия муниципального образования 12 4 01 00660   3 847,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 01 00660 200  1 087,0

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 200 0113 1 087,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 01 00660 300  10,0

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 300 0113 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 01 00660 600  2 750,3

Другие общегосударственные вопросы 12 4 01 00660 600 0113 2 750,3

Комплекс процессных мероприятий  "Организация мероприятий, 
посвященных профессиональным праздникам, юбилейным  и 
памятным датам"

12 4 02 00000   323,8

Организация мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам

12 4 02 00620   323,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 02 00620 200  323,8

Другие общегосударственные вопросы 12 4 02 00620 200 0113 323,8

Комплекс процессных мероприятий   "Организация мероприя-
тий,  направленных на развитие физической культуры и спорта"

12 4 03 00000   165,7

Развитие спорта в поселении 12 4 03 00810   165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 03 00810 200  135,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 200 1105 135,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 03 00810 300  30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 4 03 00810 300 1105 30,0

Комплекс процессных мероприятий  "Организация мероприя-
тий в сфере молодежной политики, в том числе направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей де-
тей и молодежи "

12 4 04 00000   1 257,2

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 04 00960   1 257,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 4 04 00960 200  565,4

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 200 0707 565,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 04 00960 300  42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 300 0707 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 04 00960 600  649,8

Молодежная политика и оздоровление детей 12 4 04 00960 600 0707 649,8

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры "

12 4 05 00000   11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры из местного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры из областного бюджета

12 4 05 S0360   5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 05 S0360 600  5 976,4

Культура 12 4 05 S0360 600 0801 5 976,4

Комплекс процессных мероприятий  "Улучшение материаль-
но-технической базы МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

12 4 06 00000   231,6

Развитие общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения, областной бюджет

12 4 06 S4840   231,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 06 S4840 600  220,0

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 220,0

Развитие общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения, местный бюджет

12 4 06 S4840   11,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 06 S4840 600  11,6

Культура 12 4 06 S4840 600 0801 11,6

Комплекс процессных мероприятий "Субсидии на материаль-
но-техническое обеспечение молодежного коворкинг-центра»

12 4 07 00000   2 747,1

Материально-техническое обеспечение молодежного ковор-
кинг-центра, областной бюджет

12 4 07 S4820   2 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 07 S4820 600  2 527,3

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 07 S4820 600 0707 2 527,3

Материально-техническое обеспечение молодежного ковор-
кинг-центра, местный бюджет

12 4 07 S4820   219,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 4 07 S4820 600  219,8

Мероприятия в области молодежной политики 12 4 07 S4820 600 0707 219,8

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 12 8 00 00000   15 383,2

Мероприятия, направленные на достижение целей федераль-
ного проекта "Культурная среда"

12 8 01 00000   15 383,2

Капитальный ремонт Дома Культуры, областной бюджет 12 8 01 S0350   3 756,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  3 756,3

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 3 756,3

Капитальный ремонт Дома Культуры, местный бюджет 12 8 01 S0350   326,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  326,6

Культура 12 8 01 S0350 600 0801 326,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 8 01 S0350 600  11 300,3

Культура 12 8 01 00350 600 0801 11 300,3

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на терри-
тории муниципального образования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области" 

13 0 00 00000   244 
754,5

Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000   21 826,9

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомобильных 
дорог и проездов к МКД"

13 4 01 00000   1 164,0

Ремонт автомобильных дорог 13 4 01 02710   1 164,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 4 01 02710 200  1 164,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 01 02710 200 0409 1 164,0

Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобиль-
ных дорог"

13 4 02 00000   20 562,9

Содержание автомобильных дорог 13 4 02 02720   20 562,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 4 02 02720 200  20 562,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 02 02720 200 0409 20 562,9

Комплекс процессных мероприятий "Безопасность дорожного 
движения

13 4 04 00000   100,0

Безопасность дорожного движения 13 4 04 02750   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 4 04 02750 200  100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 4 04 02750 200 0409 100,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 13 8 00 00000   222 927,6

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта "Дорожная сеть"

13 8 01 00000   222 927,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 200  17 253,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 200 0409 17 253,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13 8 01 02710 400  14 706,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 02710 400 0409 14 706,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13 8 01 05040 400  2 881,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 05040 400 0409 2 881,0

Строительство (реконструкцию), включая проектирование ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
(областной бюджет)

13 8 01 S0120   165 
832,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13 8 01 S0120 400  165 
832,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 165 832,0

Строительство (реконструкцию), включая проектирование ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
(местный бюджет)

13 8 01 S0120   1 675,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13 8 01 S0120 400  1 675,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S0120 400 0409 1 675,1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер, областной бюджет

13 8 01 S4200   18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 8 01 S4200 200  18 933,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 18 933,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер, местный бюджет

13 8 01 S4200   1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 8 01 S4200 200  1 646,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 8 01 S4200 200 0409 1 646,5

Муниципальная программа "Безопасность муниципального об-
разования "Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"  

14 0 00 00000   501,5

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000   501,5

Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций"

14 4 01 00000   207,2

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.

14 4 01 01610   207,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

14 4 01 01610 400  207,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

14 4 01 01610 400 0309 207,2

Комплекс процессных мероприятий "Пожарная безопасность" 14 4 02 00000   114,3

Мероприятия по пожарной безопасности. 14 4 02 01620   114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 4 02 01620 200  114,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

14 4 02 01620 200 0309 114,3

Комплекс процессных мероприятий "Безопасность на водных 
объектах"

14 4 04 00000   180,0

Мероприятия по безопасности на водных объектах 14 4 04 01640   180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 4 04 01640 200  180,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

14 4 04 01640 200 0309 180,0

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное 
содержание территории муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

15 0 00 00000   43 798,1

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» июня 2022 года № 49 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021 года № 39 «О бюд-

жете муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21 декабря 2021 года № 39 «О бюджете муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
– решение) следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 статьи 1 решения в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
сумме 431 257,0 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в сумме 479 866,2 
тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 48 609,2 ты-
сяч рублей»

1.2. Изложить п.4 статьи 5 решения в новой редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образо-

вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»:

на 2022 год в сумме 245 361,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 24 400,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 20 350,0 тысяч рублей.»
1.3. Изложить п.5 статьи 5 решения в новой редакции:
«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2022 год в сумме 29 387,5 тысяч рублей»

2. Приложение № 3 «Доходы бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 
год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

3.  Приложение № 7 «Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год» к решению изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2022 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год» к решению изложить в новой редакции 
(прилагается).

6.  Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» adminmgp.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по 

бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию, торговле, бытовому обслужива-
нию, общественному питанию и предпринимательству.

Глава муниципального образования     С.А. Пирютков

Приложение № 3
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

от 28.06.2022 год № 49
ДОХОДЫ

 бюджета МО «Морозовское городское поселение» на 2022 год

Код Наименование Сумма на 2022 
год (тыс.руб.)

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145 393,5

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 43 500,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 43 500,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

1 339,8

10600000000000000 Налоги на имущество 32 014,7

10601030100000110 Налог на  имущество  физических  лиц, взимаемый по 
ставкам,  применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3 014,7

10606000000000110 Земельный налог 29 000,0

10800000000000000 Государственная пошлина 31,7

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными  актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

31,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

11 433,7

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная  собственность на которые 
не разграничена  и  которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 946,9

11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

7 493,1

11105075130000120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего   
казну городских  поселений (за исключением земельных 
участков)

745,7

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 248,0

11301000000000100 Прочие доходы от оказания платных услуг 572,1

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских поселений

52,1

11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских поселений

520,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

56 201,5

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений.

52 401,5

11406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений)

2 000,0

11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств  
по  указанному имуществу             

1 800,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300,0

11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

300,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 285 863,5

20220216130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

18 933,8

20220077130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

165 832,0

20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 25 011,2

20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

579,2

20230024130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

7,0

20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений.

200,0

 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

14 000,0
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ОФИЦИАЛЬНО38 Выпуск 10 / 5 июля 2022 морозовка
Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000   10 973,6

Комплекс процессных мероприятий "Проектные работы и схемы в 
рамках благоустройства территории"

15 4 01 00000   1 000,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства терри-
тории

15 4 01 01770   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 01 01770 200  1 000,0

Благоустройство 15 4 01 01770 200 0503 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание 
территории муниципального образования"

15 4 02 00000   6 012,5

Санитарное содержание территории муниципального обра-
зования

15 4 02 01760   1 455,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 02 01760 200  1 455,0

Благоустройство 15 4 02 01760 200 0503 1 455,0

Санитарное содержание территории муниципального обра-
зования

15 0 02 S1760   4 557,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 0 02 S1760 200  4 557,5

Благоустройство 15 0 02 S1760 200 0503 4 192,9

Благоустройство 15 0 02 S1760 200 0503 364,6

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство терри-
тории"

15 4 03 00000   36 250,6

Благоустройство территории 15 4 03 01730   36 250,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 03 01730 200  36 250,6

Благоустройство 15 4 03 01730 200 0503 36 250,6

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство клад-
бища"

15 4 04 00000   535,0

Благоустройство кладбища 15 4 04 01750   535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 4 04 01750 200  535,0

Благоустройство 15 4 04 01750 200 0503 535,0

Муниципальная программа "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального обра-
зования "Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

21 0 00 00000   4 546,7

Комплексы процессных мероприятий 21 4 00 00000   4 546,7

Комплекс процессных мероприятий "Устойчивое развитие 
территории административного центра муниципального об-
разования"

21 4 01 00000   4 546,7

Устойчивое развитие территории административного центра 
муниципального образования, областной бюджет

21 4 01 S4660   2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 109,7

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 109,7

Устойчивое развитие территории административного центра 
муниципального образования, местный бюджет

21 4 01 S4660   2 437,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21 4 01 S4660 200  2 437,0

Благоустройство 21 4 01 S4660 200 0503 2 437,0

Муниципальная программа "Развитие градостроительной и 
землеустроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области"

22 0 00 00000   4 323,7

Комплексы процессных мероприятий 22 4 00 00000   4 323,7

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обеспече-
нию градостроительного зонирования"

22 4 01 00000   1 000,0

Мероприятия по обеспечению градостроительного зонирования  22 4 01 02100   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22 4 01 02100 200  1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 22 4 01 02100 200 0412 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия  по подготов-
ке межевых планов, технических планов и актов обследования 
земельных участков, объектов недвижимости и сооружений"

22 4 03 00000   2 423,7

Мероприятия  по подготовке межевых планов, технических пла-
нов и актов обследования земельных участков, объектов недви-
жимости и сооружений

22 4 03 02120   2 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22 4 03 02120 200  2 423,7

Другие вопросы в области национальной экономики 22 4 03 02120 200 0412 2 423,7

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области 
управления имуществом"

22 4 04 00000   900,0

Мероприятия в области управления имуществом 22 4 04 02130   900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

22 4 04 02130 200  900,0

Другие общегосударственные вопросы 22 4 04 02130 200 0113 900,0

Муниципальная программа «Формирование законопослушно-
го поведения участников дорожного движения на территории 
муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2020 – 2022 годы»

23 0 00 00000   6,5

Комплексы процессных мероприятий 23 4 00 00000   6,5

Комплекс процессных мероприятий "Закупка и распростране-
ние световозвращающих приспособлений"

23 4 01 00000   6,5

Мероприятия в области формирования законопослушного по-
ведения участников дорожного движения 

23 4 01 02210   6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 4 01 02210 200  6,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 4 01 02210 200 0409 6,5

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в 2019-2024 годах»

24 0 00 00000   39 848,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных про-
ектов

24 1 00 00000   31 138,3

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

24 1 F2 00000   17 228,5

Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования, местный бюджет

24 1 F2 55550   17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 F2 55550 200  17 228,5

Благоустройство 24 1 F2 55550 200 0503 17 228,5

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

24 1 01 00000   13 909,8

Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования, местный бюджет

24 1 01 05010   13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 05010 200  13 909,8

Благоустройство 24 1 01 05010 200 0503 13 909,8

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 24 8 00 00000   8 710,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта "Формирование комфортной городской среды"

24 8 01 00000   8 710,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального обра-
зования,  областной бюджет

24 8 01 S4750   5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 8 01 S4750 200  5 550,0

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 5 550,0

Благоустройство дворовых территорий муниципального обра-
зования, местный бюджет

24 8 01 S4750   485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 8 01 S4750 200  485,2

Благоустройство 24 8 01 S4750 200 0503 485,2

Благоустройство дворовых территорий муниципального обра-
зования, местный бюджет

24 8 01 05020   2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 8 01 05020 200  2 674,8

Благоустройство 24 8 01 05020 200 0503 2 674,8

Муниципальная программа "О содействии участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области"

25 0 00 00000   739,9

Комплексы процессных мероприятий 25 4 00 00000   739,9

Комплекс процессных мероприятий  "Мероприятия, направлен-
ные на содействие участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на территории сельских населенных пунктов"

25 4 01 00000   739,9

Мероприятия, направленные на содействие участия населения 
в осуществлении местного самоуправления на территории 
сельских населенных пунктов, областной бюджет

25 4 01 S4770   678,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

25 4 01 S4770 200  678,6

Благоустройство 25 4 01 S4770 200 0503 678,6

Мероприятия, направленные на содействие участия населения 
в осуществлении местного самоуправления на территории 
сельских населенных пунктов, местный бюджет

25 4 01 S4770   61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

25 4 01 S4770 200  61,3

Благоустройство 25 4 01 S4770 200 0503 61,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 17 0 00 00000   33 152,8

Обеспечение деятельности депутатов представительного орга-
на муниципального образования

17 1 00 00000   1 800,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

17 1 01 00150   1 800,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

17 1 01 00150 100  1 800,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

17 1 01 00150 100 0103 1 800,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

17 2 00 00000   2 761,3

Непрограммные расходы 17 2 01 00000   2 761,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

17 2 01 00140   2 761,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 2 01 00140 100  2 761,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 2 01 00140 100 0104 2 761,3

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

17 3 00 00000   28 005,3

Непрограммные расходы 17 3 01 00000   28 005,3

Доплата к пенсии муниципальным служащим 17 3 01 00130   130,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 3 01 00130 300  130,8

Пенсионное обеспечение 17 3 01 00130 300 1001 130,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования

17 3 01 00140   21 792,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 3 01 00140 100  21 792,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00140 100 0103 1 462,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00140 100 0104 20 329,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

17 3 01 00150   6 082,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 3 01 00150 100  82,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00150 100 0104 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17 3 01 00150 200  5 985,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

17 3 01 00150 200 0103 522,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00150 200 0104 5 463,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 00150 800  15,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

17 3 01 00150 800 0103 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

17 3 01 00150 800 0104 10,0

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области

17 4 00 00000   586,2

Непрограммные расходы 17 4 01 00000   586,2

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

17 4 01 71340   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17 4 01 71340 200  7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

17 4 01 71340 200 0314 7,0

Выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

17 4 01 51180   579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 4 01 51180 100  579,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 17 4 01 51180 100 0203 579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 7 01 00160 100  21 477,3

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 100 0113 21 477,3

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00160 800  17,7

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00160 800 0113 17,7

Обеспечение летней занятости в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

18 7 01 01160   320,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 7 01 01160 100  320,0

Молодежная политика и оздоровление детей 18 7 01 01160 100 0707 320,0

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания  в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

18 7 01 00020   171,8

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00020 800  171,8

Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 171,8

Прочие мероприятия по реализации государственной политики 
в области управления государственной и муниципальной соб-
ственностью в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

18 7 01 00040   2 787,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 00040 200  2 590,9

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 2 590,9

Исполнение судебных актов 18 7 01 00040 800  196,3

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 800 0113 196,3

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образо-
ваний в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования  "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

18 7 01 00050   30,1

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00050 800  30,1

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 30,1

Обеспечение опубликования и распространения правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

18 7 01 00060   1 985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 00060 200  1 985,6

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 200 0113 1 985,6

Премирование по решению Совета депутатов муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

18 7 01 00070   47,2

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00070 300  47,2

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00070 300 0113 47,2

Выплаты Почетным гражданам муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

18 7 01 00120   112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300  112,0

Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 112,0

Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

18 7 01 03210   500,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 03210 800  500,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 03210 800 0502 500,0

Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110   101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 05110 200  100,0

Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 100,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05110 800  1,7

Благоустройство 18 7 01 05110 800 0503 1,7

Субсидия на возмещение части затрат перевозчикам, осущест-
вляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 
муниципального образования

18 7 01 05210   600,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05210 800  600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 7 01 05210 800 0409 600,0

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного учреждения "Дом Культуры им. Н.М. Чекалова"

18 7 01 06160   23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 7 01 06160 600  23 901,6

Культура 18 7 01 06160 600 0801 23 901,6

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

18 7 01 00130   835,6

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  94,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

18 7 01 00130 500 0103 94,1

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  741,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

18 7 01 00130 500 0104 741,5

ВСЕГО РАСХОДОВ    479 866,3

Приложение № 9
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

28.06.2022 год № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма    
(тыс.руб.)

Совет депутатов муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

002     3 883,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 883,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03   3 883,9

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

002 01 03 17 0 00 00000  3 789,8

Обеспечение деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования

002 01 03 17 1 00 00000  1 800,0

Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000  1 800,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 17 1 01 00150  1 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 1 01 00150 100 1 800,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

002 01 03 17 3 00 00000  1 989,8

Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  1 989,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 17 3 01 00140  1 462,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 3 01 00140 100 1 462,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 03 17 3 01 00150  527,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 522,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 5,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

002 01 03 18 0 00 00000  94,1

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  94,1

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  94,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

002 01 03 18 7 01 00130  94,1

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 94,1

Администрация муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

001     475 982,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   72 294,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

001 01 04   29 387,5

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

001 01 04 17 0 00 00000  28 646,0

Обеспечение деятельности главы местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

001 01 04 17 2 00 00000  2 761,3

Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  2 761,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

001 01 04 17 2 01 00140  2 761,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 17 2 01 00140 100 2 761,3

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

001 01 04 17 3 00 00000  25 884,7

Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  20 329,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001 01 04 17 3 01 00140  20 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 17 3 01 00140 100 20 329,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001 01 04 17 3 01 00150  5 555,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 17 3 01 00150 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 5 463,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 17 3 01 00150 800 10,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

002 01 04 18 0 00 00000  741,5

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 00 00000  741,5

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 01 00000  741,5

Межбюджетные трансферты бюджету муниципально-
го района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
"Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

002 01 04 18 7 01 00130  741,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 18 7 01 00130 500 741,5

Резервные фонды 001 01 11   171,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 01 11 18 0 00 00000  171,8

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  171,8

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  171,8

Резервный фонд администрации муниципального об-
разования  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния "Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области"

001 01 11 18 7 01 00020  171,8

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 171,8

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   42 735,0

Муниципальная программа "Организация культурно - 
массовых мероприятий, молодежная политика, развитие 
физической культуры и спорта   в муниципальном обра-
зовании "Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области" 

001 01 13 12 0 00 00000  4 171,1

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 12 4 00 00000  4 171,1

Комплекс процессных мероприятий "Организация 
культурно-массовых, общепоселковых мероприятий"

001 01 13 12 4 01 00000  3 847,3

Общепоселковые мероприятия муниципального об-
разования

001 01 13 12 4 01 00660  3 847,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 01 00660 200 1 087,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 12 4 01 00660 300 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 01 13 12 4 01 00660 600 2 750,3

Комплекс процессных мероприятий "Организация 
мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам, юбилейным  и памятным датам"

001 01 13 12 4 02 00000  323,8

Организация мероприятий, посвященных профессио-
нальным праздникам

001 01 13 12 4 02 00620  323,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 02 00620 200 323,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 01 13 18 0 00 00000  37 663,9

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  37 663,9

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  37 663,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 7 01 01160 100  320,0

Молодежная политика и оздоровление детей 18 7 01 01160 100 0707 320,0

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания  в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

18 7 01 00020   171,8

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00020 800  171,8

Резервные фонды 18 7 01 00020 800 0111 171,8

Прочие мероприятия по реализации государственной политики 
в области управления государственной и муниципальной соб-
ственностью в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

18 7 01 00040   2 787,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 00040 200  2 590,9

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 200 0113 2 590,9

Исполнение судебных актов 18 7 01 00040 800  196,3

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00040 800 0113 196,3

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образо-
ваний в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования  "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

18 7 01 00050   30,1

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00050 800  30,1

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00050 800 0113 30,1

Обеспечение опубликования и распространения правовых актов 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

18 7 01 00060   1 985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 00060 200  1 985,6

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00060 200 0113 1 985,6

Премирование по решению Совета депутатов муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

18 7 01 00070   47,2

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 00070 300  47,2

Другие общегосударственные вопросы 18 7 01 00070 300 0113 47,2

Выплаты Почетным гражданам муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

18 7 01 00120   112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 7 01 00120 300  112,0

Социальное обеспечение населения 18 7 01 00120 300 1003 112,0

Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

18 7 01 03210   500,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 03210 800  500,0

Коммунальное хозяйство 18 7 01 03210 800 0502 500,0

Мероприятия в области благоустройства 18 7 01 05110   101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18 7 01 05110 200  100,0

Благоустройство 18 7 01 05110 200 0503 100,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05110 800  1,7

Благоустройство 18 7 01 05110 800 0503 1,7

Субсидия на возмещение части затрат перевозчикам, осущест-
вляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 
муниципального образования

18 7 01 05210   600,0

Иные бюджетные ассигнования 18 7 01 05210 800  600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 7 01 05210 800 0409 600,0

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного учреждения "Дом Культуры им. Н.М. Чекалова"

18 7 01 06160   23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 7 01 06160 600  23 901,6

Культура 18 7 01 06160 600 0801 23 901,6

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

18 7 01 00130   835,6

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  94,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

18 7 01 00130 500 0103 94,1

Межбюджетные трансферты 18 7 01 00130 500  741,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

18 7 01 00130 500 0104 741,5

ВСЕГО РАСХОДОВ    479 866,3

Приложение № 9
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

28.06.2022 год № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов бюджета муниципального образования  «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма    
(тыс.руб.)

Совет депутатов муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

002     3 883,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 883,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03   3 883,9

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

002 01 03 17 0 00 00000  3 789,8

Обеспечение деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования

002 01 03 17 1 00 00000  1 800,0

Непрограммные расходы 002 01 03 17 1 01 00000  1 800,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 17 1 01 00150  1 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 1 01 00150 100 1 800,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

002 01 03 17 3 00 00000  1 989,8

Непрограммные расходы 002 01 03 17 3 01 00000  1 989,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 17 3 01 00140  1 462,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 17 3 01 00140 100 1 462,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 03 17 3 01 00150  527,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 03 17 3 01 00150 200 522,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 17 3 01 00150 800 5,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

002 01 03 18 0 00 00000  94,1

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 00 00000  94,1

Непрограммные расходы 002 01 03 18 7 01 00000  94,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

002 01 03 18 7 01 00130  94,1

Межбюджетные трансферты 002 01 03 18 7 01 00130 500 94,1

Администрация муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

001     475 982,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   72 294,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

001 01 04   29 387,5

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

001 01 04 17 0 00 00000  28 646,0

Обеспечение деятельности главы местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

001 01 04 17 2 00 00000  2 761,3

Непрограммные расходы 001 01 04 17 2 01 00000  2 761,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

001 01 04 17 2 01 00140  2 761,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 17 2 01 00140 100 2 761,3

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

001 01 04 17 3 00 00000  25 884,7

Непрограммные расходы 001 01 04 17 3 01 00000  20 329,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001 01 04 17 3 01 00140  20 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 17 3 01 00140 100 20 329,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001 01 04 17 3 01 00150  5 555,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 17 3 01 00150 100 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 04 17 3 01 00150 200 5 463,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 17 3 01 00150 800 10,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

002 01 04 18 0 00 00000  741,5

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 00 00000  741,5

Непрограммные расходы 002 01 04 18 7 01 00000  741,5

Межбюджетные трансферты бюджету муниципально-
го района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
"Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

002 01 04 18 7 01 00130  741,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 18 7 01 00130 500 741,5

Резервные фонды 001 01 11   171,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 01 11 18 0 00 00000  171,8

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 00 00000  171,8

Непрограммные расходы 001 01 11 18 7 01 00000  171,8

Резервный фонд администрации муниципального об-
разования  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния "Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области"

001 01 11 18 7 01 00020  171,8

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 18 7 01 00020 800 171,8

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   42 735,0

Муниципальная программа "Организация культурно - 
массовых мероприятий, молодежная политика, развитие 
физической культуры и спорта   в муниципальном обра-
зовании "Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области" 

001 01 13 12 0 00 00000  4 171,1

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 12 4 00 00000  4 171,1

Комплекс процессных мероприятий "Организация 
культурно-массовых, общепоселковых мероприятий"

001 01 13 12 4 01 00000  3 847,3

Общепоселковые мероприятия муниципального об-
разования

001 01 13 12 4 01 00660  3 847,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 01 00660 200 1 087,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 12 4 01 00660 300 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 01 13 12 4 01 00660 600 2 750,3

Комплекс процессных мероприятий "Организация 
мероприятий, посвященных профессиональным 
праздникам, юбилейным  и памятным датам"

001 01 13 12 4 02 00000  323,8

Организация мероприятий, посвященных профессио-
нальным праздникам

001 01 13 12 4 02 00620  323,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 12 4 02 00620 200 323,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 01 13 18 0 00 00000  37 663,9

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 00 00000  37 663,9

Непрограммные расходы 001 01 13 18 7 01 00000  37 663,9

Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в области управления государственной и 
муниципальной собственностью в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00040  2 787,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00040 200 2 590,9

Исполнение судебных актов 001 01 13 18 7 01 00040 800 196,3

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных об-
разований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния "Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00050  30,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 18 7 01 00050 800 30,1

Обеспечение опубликования и распространения пра-
вовых актов муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00060  1 985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00060 200 1 985,6

Премирование по решению Совета депутатов муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00070  47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 18 7 01 00070 300 47,2

Обеспечение деятельности МКУ "ЦИП "Ресурс" в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

001 01 13 18 7 01 00160  32 813,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 13 18 7 01 00160 100 21 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 18 7 01 00160 200 11 318,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 18 7 01 00160 800 17,7

Муниципальная программа "Развитие градостро-
ительной и землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 01 13 22 0 00 00000  900,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 22 4 00 00000  900,0

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в 
области управления имуществом"

001 01 13 22 4 04 00000  900,0

Мероприятия в области управления имуществом 001 01 13 22 4 04 02130  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 01 13 22 4 04 02130 200 900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   579,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   579,2

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

001 02 03 17 0 00 00000  579,2

Выполнение органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Ленинградской области

001 02 03 17 4 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 02 03 17 4 01 00000  579,2

Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

001 02 03 17 4 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 02 03 17 4 01 51180 100 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   508,5

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера.

001 03 09   501,5

Муниципальная программа "Безопасность муни-
ципального образования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"  

001 03 09 14 0 00 00000  501,5

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 14 4 00 00000  501,5

Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций"

001 03 09 14 4 01 00000  207,2

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

001 03 09 14 4 01 01610  207,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 03 09 14 4 01 01610 400 207,2

Комплекс процессных мероприятий "Пожарная без-
опасность"

001 03 09 14 4 02 00000  114,3

Мероприятия по пожарной безопасности. 001 03 09 14 4 02 01620  114,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 02 01620 200 114,3

Комплекс процессных мероприятий "Безопасность на 
водных объектах"

001 03 09 14 4 04 00000  180,0

Мероприятия по безопасности на водных объектах 001 03 09 14 4 04 01640  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 03 09 14 4 04 01640 200 180,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 14   7,0

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

001 03 14 17 0 00 00000  7,0

Выполнение органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Ленинградской области

001 03 14 17 4 00 00000  7,0

Непрограммные расходы 001 03 14 17 4 01 00000  7,0

Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

001 03 14 17 4 01 71340  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 03 14 17 4 01 71340 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   248 784,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   245 361,0

Муниципальная программа "Дорожная деятельность 
на территории муниципального образования "Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

001 04 09 13 0 00 00000  244 754,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  21 826,9

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт автомо-
бильных дорог и проездов к МКД"

001 04 09 13 4 01 00000  1 164,0

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 4 01 02710  1 164,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 01 02710 200 1 164,0

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

001 04 09 13 8 00 00000  222 927,6

Мероприятия, направленные на достижение цели фе-
дерального проекта "Дорожная сеть"

001 04 09 13 8 01 00000  222 927,6

Ремонт автомобильных дорог 001 04 09 13 8 01 02710  31 959,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 02710 200 17 253,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 04 09 13 8 01 02710 400 14 706,0

Строительство (реконструкцию), включая проекти-
рование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (областной бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  165 832,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 165 832,0

Строительство (реконструкцию), включая проекти-
рование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (местный бюджет)

001 04 09 13 8 01 S0120  1 675,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 04 09 13 8 01 S0120 400 1 675,1

Строительство (реконструкцию), включая проекти-
рование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

001 04 09 13 8 01 05040  2 881,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 04 09 13 8 01 05040 400 2 881,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социаль-
но значимый характер, областной бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  18 933,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 18 933,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социаль-
но значимый характер, местный бюджет

001 04 09 13 8 01 S4200  1 646,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 8 01 S4200 200 1 646,5

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 13 4 00 00000  20 662,9

Комплекс процессных мероприятий "Содержание ав-
томобильных дорог"

001 04 09 13 4 02 00000  20 562,9

Содержание автомобильных дорог 001 04 09 13 4 02 02720  20 562,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 02 02720 200 20 562,9

Комплекс процессных мероприятий "Безопасность 
дорожного движения"

001 04 09 13 4 04 00000  100,0

Безопасность дорожного движения 001 04 09 13 4 04 02750  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 13 4 04 02750 200 100,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 04 09 18 0 00 00000  600,0

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 00 00000  600,0

Непрограммные расходы 001 04 09 18 7 01 00000  600,0

Субсидия на возмещение части затрат перевозчикам, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах муниципального 
образования

001 04 09 18 7 01 05210  600,0

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 18 7 01 05210 800 600,0

Муниципальная программа «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного дви-
жения на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 
2020 – 2022 годы»

001 04 09 23 0 00 00000  6,5

Основное мероприятие "Закупка и распространение 
световозвращающих приспособлений"

001 04 09 23 0 01 00000  6,5

Мероприятия в области формирования законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения 

001 04 09 23 0 01 02210  6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 09 23 0 01 02210 200 6,5

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 423,7

Муниципальная программа "Развитие градостро-
ительной и землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 04 12 22 0 00 00000  3 423,7

Комплексы процессных мероприятий 001 04 12 22 4 00 00000   

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по 
обеспечению градостроительного зонирования"

001 04 12 22 4 01 00000  1 000,0

Мероприятия по обеспечению градостроительного 
зонирования  

001 04 12 22 4 01 02100  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 12 22 4 01 02100 200 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия  
по подготовке межевых планов, технических планов 
и актов обследования земельных участков, объектов 
недвижимости и сооружений"

001 04 12 22 4 03 00000  2 423,7

Мероприятия  по подготовке межевых планов, тех-
нических планов и актов обследования земельных 
участков, объектов недвижимости и сооружений

001 04 12 22 4 03 02120  2 423,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 04 12 22 4 03 02120 200 2 423,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   97 613,7

Жилищное хозяйство 001 05 01   3 005,2

Муниципальная программа "Обеспечение  функци-
онирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

001 05 01 11 0 00 00000  3 005,2

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 11 4 00 00000  3 005,2

Комплекс процессных мероприятий "Жилищное хо-
зяйство"

001 05 01 11 4 05 00000  3 005,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 11 4 05 02060  3 005,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 01 11 4 05 02060 200 3 005,2

Коммунальное хозяйство 001 05 02   701,8

Муниципальная программа "Обеспечение  функци-
онирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

001 05 02 11 0 00 00000  201,8

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 11 4 00 00000  201,8

Комплекс процессных мероприятий «Водоснабжение» 001 05 02 11 4 02 00000  50,0

Мероприятия в области водоснабжения 001 05 02 11 4 02 02020  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 02 11 4 02 02020 200 50,0

Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение" 001 05 02 11 4 03 00000  80,0

Мероприятия в области газоснабжения 001 05 02 11 4 03 02030  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 02 11 4 03 02030 200 80,0

Комплекс процессных мероприятий "Теплоснабжение" 001 05 02 11 4 05 00000  71,8

Мероприятия в области теплоснабжения 001 05 02 11 4 05 02050  71,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 05 02 11 4 05 02050 400 71,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 05 02 18 0 00 00000  500,0

Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 00 00000  500,0
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Непрограммные расходы 001 05 02 18 7 01 
00000

 500,0

Субсидии на возмещение муниципальному предпри-
ятию убытков, связанных с оказанием банных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

001 05 02 18 7 01 
03210

 500,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 18 7 01 
03210

800 500,0

Благоустройство 001 05 03   93 906,7

Муниципальная программа "Обеспечение  функци-
онирования и развития  жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области" 

001 05 03 11 0 00 
00000

 4 871,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 11 4 00 
00000

 4 871,9

Комплекс процессных мероприятий "Электроснаб-
жение"

001 05 03 11 4 01 
00000

 4 811,1

Мероприятия в области электроснабжения 001 05 03 11 4 01 
02010

 4 811,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 01 
02010

200 4 811,1

Комплекс процессных мероприятий "Водоотведение 
и дренажная система"

001 05 03 11 4 04 
00000

 60,8

Мероприятия в области водоотведения и дренажной 
системы

001 05 03 11 4 04 
02040

 60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 11 4 04 
02040

200 60,8

Муниципальная программа "Благоустройство и са-
нитарное содержание территории муниципального 
образования "Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области"

001 05 03 15 0 00 
00000

 43 798,1

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03  15 4 00 
00000 

 43 798,1

Комплекс процессных мероприятий "Проектные ра-
боты и схемы в рамках благоустройства территории"

001 05 03 15 4 01 
00000

 1 000,0

Проектные работы и схемы в рамках благоустройства 
территории

001 05 03 15 4 01 
01770

 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 01 
01770

200 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Санитарное со-
держание территории муниципального образования"

001 05 03 15 4 02 
00000

 6 012,5

Санитарное содержание территории муниципального 
образования

001 05 03 15 4 02 
01760

 1 455,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 02 
01760

200 1 455,0

Санитарное содержание территории муниципального 
образования

001 05 03 15 0 02 S760  4 557,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 02 S760 200 4 557,5

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство 
территории"

001 05 03 15 4 03 
00000

 36 250,6

Благоустройство территории 001 05 03 15 4 03 
01730

 36 250,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 03 
01730

200 36 250,6

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство 
кладбища"

001 05 03 15 4 04 
00000

 535,0

Благоустройство кладбища 001 05 03 15 4 04 
01750

 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 4 04 
01750

200 535,0

Муниципальная программа "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования "Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

001 05 03 21 0 00 
00000

 4 546,7

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 21 4 00 
00000

 4 546,7

Основное мероприятие "Устойчивое развитие терри-
тории административного центра муниципального 
образования"

001 05 03 21 4 01 
00000

 4 546,7

Устойчивое развитие территории административно-
го центра муниципального образования, областной 
бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 109,7

Устойчивое развитие территории административно-
го центра муниципального образования, местный 
бюджет

001 05 03 21 4 01 S4660  2 437,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 21 4 01 S4660 200 2 437,0

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 2019-2024 годах»

001 05 03 24 0 00 
00000

 39 848,3

Федеральные проекты, входящие в состав националь-
ных проектов

001 05 03 24 1 00 
00000

 31 138,3

Благоустройство общественных территорий муници-
пального образования местный бюджет

001 05 03 24 1 01 
05010

 13 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 24 1 01 
05010

200 13 909,8

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

001 05 03 24 1 F2 00000  17 228,5

Благоустройство общественных территорий муници-
пального образования, местный бюджет

001 05 03 24 1 F2 55550  17 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 24 1 F2 55550 200 17 228,5

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

001 05 03 24 8 00 
00000

 8 710,0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды"

001 05 03 24 8 01 
00000

 8 710,0

Благоустройство дворовых территорий муниципаль-
ного образования,  областной бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  5 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 5 550,0

Благоустройство дворовых территорий муниципаль-
ного образования, местный бюджет

001 05 03 24 8 01 S4750  485,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 S4750 200 485,2

Благоустройство дворовых территорий муниципаль-
ного образования, местный бюджет

001 05 03 24 8 01 
05020

 2 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 24 8 01 
05020

200 2 674,8

Муниципальная программа "О содействии участия 
населения в осуществлении местного самоуправле-
ния на территории сельских населенных пунктов МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

001 05 03 25 0 00 
00000

 739,9

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 25 4 00 
00000

 739,9

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, 
направленные на содействие участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на территории 
сельских населенных пунктов"

001 05 03 25 4 01 
00000

 739,9

Мероприятия, направленные на содействие участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления на территории сельских населенных пунктов, 
областной бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  678,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 25 4 01 S4770 200 678,6

Мероприятия, направленные на содействие участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления на территории сельских населенных пунктов, 
местный бюджет

001 05 03 25 4 01 S4770  61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 25 4 01 S4770 200 61,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 05 03 18 0 00 
00000

 101,7

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 00 
00000

 101,7

Непрограммные расходы 001 05 03 18 7 01 
00000

 101,7

Мероприятия в области благоустройства 001 05 03 18 7 01 
05110

 101,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 05 03 18 7 01 
05110

200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 18 7 01 
05110

800 1,7

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   4 324,3

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   4 324,3

Муниципальная программа "Организация культурно 
- массовых мероприятий, молодежная политика, раз-
витие физической культуры и спорта   в муниципаль-
ном образовании "Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области" 

001 07 07 12 0 00 
00000

 4 004,3

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 12 4 00 
00000

 4 004,3

Комплекс процессных мероприятий "Организация 
мероприятий в сфере молодежной политики, в том 
числе направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей и молодежи "

001 07 07 12 4 04 
00000

 1 257,2

Мероприятия в области молодежной политики 001 07 07 12 4 04 
00960

 1 257,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 07 07 12 4 04 
00960

200 565,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 12 4 04 
00960

300 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 07 07 12 4 04 
00960

600 649,8

Комплекс процессных мероприятий "Субсидии на 
материально-техническое обеспечение молодежного 
коворкинг-центра»

001 07 07 12 4 07 
00000

 2 747,1

Материально-техническое обеспечение молодежного 
коворкинг-центра, областной бюджет

001 07 07 12 4 07 S4820  2 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 07 07 12 4 07 S4820 600 2 527,3

Материально-техническое обеспечение молодежного 
коворкинг-центра, местный бюджет

001 07 07 12 4 07 S4820  219,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 07 07 12 4 07 S4820 600 219,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 07 07 18 0 00 
00000

 320,0

Обеспечение летней занятости в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 07 07 18 7 01 
01160

 320,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 07 18 7 01 
01160

100 320,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   51 469,2

Культура 001 08 01   51 469,2

Муниципальная программа "Организация культурно 
- массовых мероприятий, молодежная политика, раз-
витие физической культуры и спорта   в муниципаль-
ном образовании "Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области" 

001 08 01 12 0 00 
00000

 27 567,6

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 12 4 00 
00000

 12 184,4

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры "

001 08 01 12 4 05 
00000

 11 952,8

Обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры из местного 
бюджета

001 08 01 12 4 05 S0360  5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 12 4 05 S0360 600 5 976,4

Обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры из областного 
бюджета

001 08 01 12 4 05 S0360  5 976,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 12 4 05 S0360 600 5 976,4

Комплекс процессных мероприятий "Улучшение 
материально-технической базы МБУ «ДК им. Н.М. 
Чекалова»

001 08 01 12 4 06 
00000

 231,6

Развитие общественной инфраструктуры муници-
пального значения, областной бюджет

001 08 01 12 4 06 S4840  220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 12 4 06 S4840 600 220,0

Развитие общественной инфраструктуры муници-
пального значения, местный бюджет

001 08 01 12 4 06 S4840  11,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 12 4 06 S4840 600 11,6

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

001 08 01 12 8 00 
00000

 15 383,2

Мероприятия, направленные на достижение целей 
федерального проекта "Культурная среда"

001 08 01 12 8 01 
00000

 15 383,2

Капитальный ремонт Дома Культуры, областной бюд-
жет

001 08 01 12 8 01 S0350  3 756,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 12 8 01 S0350 600 3 756,3

Капитальный ремонт Дома Культуры, местный бюд-
жет

001 08 01 12 8 01 S0350  326,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 12 8 01 S0350 600 326,6

 001 08 01 12 8 01 
00350

 11 300,3

 001 08 01 12 8 01 
00350

600 11 300,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 08 01 18 0 00 
00000

 23 901,6

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 00 
00000

 23 901,6

Непрограммные расходы 001 08 01 18 7 01 
00000

 23 901,6

Субсидия на выполнение муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения "Дом Куль-
туры им. Н.М. Чекалова"

001 08 01 18 7 01 
06160

 23 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

001 08 01 18 7 01 
06160

600 23 901,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   242,8

Пенсионное обеспечение 001 10 01   130,8

Непрограммные расходы 001 10 01 17 3 01 
00000

 130,8

Доплата к пенсии муниципальным служащим 001 10 01 17 3 01 
00130

 130,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 17 3 01 
00130

300 130,8

Социальное обеспечение населения 001 10 03   112,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

001 10 03 18 0 00 
00000

 112,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 00 
00000

 112,0

Непрограммные расходы 001 10 03 18 7 01 
00000

 112,0

Выплаты Почетным гражданам муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области"

001 10 03 18 7 01 
00120

 112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 18 7 01 
00120

300 112,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   165,7

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

001 11 05   165,7

Муниципальная программа "Организация культурно 
- массовых мероприятий, молодежная политика, раз-
витие физической культуры и спорта   в муниципаль-
ном образовании "Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области" 

001 11 05 12 0 00 
00000

 165,7

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 12 4 00 
00000

 165,7

Комплекс процессных мероприятий "Организация 
мероприятий,  направленных на развитие физической 
культуры и спорта"

001 11 05 12 4 03 
00000

 165,7

Развитие спорта в поселении 001 11 05 12 4 03 
00810

 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

001 11 05 12 4 03 
00810

200 135,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 11 05 12 4 03 
00810

300 30,0

Всего расходов      479 866,3

Приложение № 11
к решению совета депутатов МО «Морозовское городское поселение»

28.06.2022 год № 49
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма

(тыс. руб.)

Всего   479 866,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 76 178,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 883,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 29 387,5

Резервные фонды 01 11 171,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 42 735,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 508,5

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 501,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 248 784,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 245 361,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 423,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 97 613,7

Жилищное хозяйство 05 01 3 005,2

Коммунальное хозяйство 05 02 701,8

Благоустройство 05 03 93 906,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 324,3

Молодежная политика 07 07 4 324,3

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 51 469,2

Культура 08 01 51 469,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 242,8

Пенсионное обеспечение 10 01 130,8

Социальное обеспечение населения 10 03 112,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 165,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 165,7
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