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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 929-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства терри-
торий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, изменения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021  
№ 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па,  
от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава му-
ниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3202-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства терри-
торий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В приложении к постановлению приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (при-

ложения 2, 3).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 929-па

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2022-2024 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет
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Участники муниципальной 
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области

Задачи муниципальной 
программы

– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к 
многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ 
по благоустройству;
– содержание объектов улично-дорожной сети;
– разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения по территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах 
общего пользования и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– увеличение благоустроенных мест общего пользования;
– увеличение обустроенных детских игровых и спортивных площадок новым детским обо-
рудованием для максимального удовлетворения потребности разных возрастных групп 
населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и 
приведения к стилистическому соответствию

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

– улучшение качества условий проживания населения;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эко-
логического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, зеленых зон;
– повышение уровня благоустроенности территорий;
– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 ед.;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных 
в нормативное состояние – 8,8 км;
– количество многоквартирных домов, у которых выполнен ремонт проездов – 27 ед.;
– благоустройство объектов – 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 10 ед.;
– обустройство детских (спортивных) площадок новым детским оборудованием – 6 ед.

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источ-
ники

2022 202 626,050 52 603,293 150 022,757

2023 652 285,313 177 595,623 474 689,690

2024 208 142,861 16 326,116 191 816,745

Итого 1 063 054,224 246 525,032 816 529,192

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 929-па

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
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№
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(структурное 
подразделе-
ние, органи-

зация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
дорожного хо-
зяйства и бла-
гоустройства 
территорий Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненско-
го муниципаль-
ного  района 
Ленинградской 
области"

Ответствен-
ный испол-
нитель – му-
ниципальное 
к а з е н н о е 
учреждение 
Управление 
зданиями, со-
оружениями 
и объектами 
внешнего бла-
гоустройства" 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского райо-
на Ленинград-
ской области 
(далее – МКУ)
Участник – 
комитет  по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству и 
благоустрой-
ству админи-
страции му-
ниципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти (далее 
– Комитет по 
ЖКХ и благо-
устройству)

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 202 626,050 150 022,757 52 603,293

2023 г. 652 285,313 474 689,690 177 595,623

2024 г. 208 142,861 191 816,745 16 326,116

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

1 063 054,224 816 529,192 246 525,032

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
цели федераль-
ного проекта 
"Дорожная сеть"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 62 838,310 10 235,017 52 603,293

2023 г. 197 444,423 19 848,800 177 595,623

2024 г. 35 043,951 18 717,835 16 326,116

Итого 2022 – 
2024 гг.

295 326,684 48 801,652 246 525,032

1.1.1. Строительство 
(реконструкция), 
включая проек-
тирование авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 33 455,008 7 590,520 25 864,488

2023 г. 165 075,649 16 527,840 148 547,809
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1.1.1.1. Строительство 
автомобильной
дороги, распо-
ложенной по 
адресу: Ленин-
градская об-
ласть, Тоснен-
ский район, г. 
Тосно, дорога 
к стадиону от 
региональной 
а в т о д о р о г и 
"Кемполово-Гу-
баницы-Кали-
тино-Выра-Тос-
но-Шапки"

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 33 455,008 7 590,520 25 864,488

2023 г. 165 075,649 16 527,840 148 547,809

1.1.2. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремонту 
и ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, имею-
щих приоритет-
ный социально 
значимый ха-
рактер

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 29 383,302 2 644,497 26 738,805

2023 г. 32 368,774 3 320,960 29 047,814

2024 г. 35 043,951 18 717,835 16 326,116

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс про-
цессных
мероприятий 
"Дорожное
хозяйство  и 
благоустрой-
ство"

МКУ,
Комитет по 
ЖКХ и благо-
устройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 139 787,740 139 787,740

2023 г. 454 840,890 454 840,890

2024 г. 173 098,910 173 098,910

Ито-
го

2 0 2 2 -
2024 гг.

767 727,540 767 727,540

1.2.1. Мероприятия 
по содержанию 
автомобильных 
дорог

МКУ,
Комитет по 
ЖКХ и благо-
устройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 4 300,000 4 300,000

2023 г. 3 915,000 3 915,000

2024 г. 4 030,000 4 030,000

1.2.2. Мероприятия 
по капитально-
му ремонту и 
ремонту дво-
ровых террито-
рий многоквар-
тирных домов, 
п р о е з д о в  к 
дворовым тер-
риториям мно-
гоквартирных 
домов

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 7 000,00 7 000,00

2023 г. 52 300,00 52 300,00

2024 г. 25 625,000 25 625,000

1.2.3. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремонту 
и ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 700,000 700,000

2023 г. 730,000 730,000

2024 г. 760,000 760,000
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1.2.4. М е р о п р и я -
тия по благо-
устройству и 
с од е ржа н и ю 
территорий (в 
том числе по 
п р о в ед е н и ю 
проектно-изы-
скательских 
работ)

МКУ,
Комитет по 
ЖКХ и благо-
устройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 2 704,00 2 704,00

2023 г. 204 180,720 204 180,720

2024 г. 14 500,00 14 500,00

1.2.5. Ра с ход ы  н а 
обеспечение
деятельности 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 125 083,740 125 083,740

2023 г. 193 715,170 193 715,170

2024 г. 128 183,910 128 183,910

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.03.2022 № 929-па

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изме-

ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый год
реализа-

ции

Второй год
реализа-

ции

Последний 
год реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Строительство автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

ед. - - 1 -

2. Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, приведенных в норма-
тивное состояние

км 1,3 2,3 3,9 2,6

3. Количество многоквартирных домов, у которых вы-
полнен ремонт проездов

ед. 4 4 12 11

4. Обеспечение безопасного движения по улично-до-
рожной сети

% 100 100 100 100

5. Благоустройство объектов ед. - - 14 3

6. Обустройство контейнерных площадок ед. - - 7 3

7. Обустройство детских (спортивных) площадок но-
вым детским оборудованием

ед. - - 4 2

8. Содержание муниципальных автодорог, проездов, 
тротуаров, внутридворовых территорий

% 100 100 100 100

9. Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеход-
ных зон, скверов, детских и спортивных площадок, ма-
лых архитектурных форм, территорий памятных мест

% 100 100 100 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 1084-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в соответствии с одобренными 18.10.2017 методическими рекомендациями (для типовых услуг) 
по разработке административного регламента, распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2012 № 
585-р "Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления 
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Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача справок, выписок из 
похозяйственных книг населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области" в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области:

– от 20.10.2015 № 2252-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

– от 28.11.2016 № 2765-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 20.10.2015 № 2252-па "Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из похозяйственных книг 
населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Веселкова Г.Г. 

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

№ 30.03.2022 № 1084-па

Административный регламент 
"Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – муниципальная 
услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурного под-
разделения, муниципального казенного учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту – Администрация). 

Структурным подразделением, осуществляющим контроль за предоставлением муниципальной услуги, является комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации (далее по тексту – Комитет). 

Учреждением, оказывающим муниципальную услугу, является муниципальное казенное учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (далее по тексту – Учреждение). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приемной на 
Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области либо через функционал электронной приемной 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3. Информация о местонахождении и графике работы Учреждения указана в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы местного самоуправления, организации и их структурные под-
разделения.

1.5. Информация о местонахождении Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, кон-
тактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

– на сайте Администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru/;
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– 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) Ленинград-
ской области" (далее – Реестр).

1.6. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ПГУ ЛО.

1.6.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования.
1.6.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте специ-

алистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты, в том числе с прило-
жением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной ЭП (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты заявителя), размещается 
на ПГУ ЛО и ЕПГУ и на официальном сайте Администрации в сети Интернет: https://tosno.online/.

1.6.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной 
форме. Информирование об исполнении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.6.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. 
Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и до-
стоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя не должна превышать 10 минут.

1.6.5. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист информирует 
заявителя о его праве получения информации от другого специалиста, из иных источников или от органов, уполномо-
ченных на ее предоставление.

1.6.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений. 
1.6.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной почте. 
1.6.8. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– юридические лица;
– физические лица. 
1.6.9. Представлять интересы заявителя имеют право:
1.6.9.10. 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 договора.
1.6.9.2. От имени физических лиц:
– законные представители физического лица на основании документов, подтверждающих полномочия законного пред-

ставителя;
– представители физических лиц на основании доверенности. 
1.6.10. Для получения услуги физические лица представляют в Учреждение заявление установленного образца и до-

кумент, удостоверяющий личность.
1.6.11. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться, при наличии технической возможности, посредством:
– единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

1.7. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3-1.6 настоящего административного регламента, размещается на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации в сети Интер-
нет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.8. Межведомственное взаимодействие с юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги не осу-
ществляется.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: "Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Тосненского город-

ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области". 
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
Услугу предоставляет муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внеш-

него благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Структурным подразделением, осуществляющим контроль за предоставлением муниципальной услуги, является коми-

тет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача документов (справок, выписок из похозяйственных книг (далее по тексту – Документы);
– отказ в выдаче документов.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 календарных дней со дня подачи заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Выдача непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в пределах срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг";
– Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2011 года № 310 "Об утверждении плана-графика 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями"; 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде";

– приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 107 "Об 
утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

– приказ Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 "Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок";

– Устав Администрации;
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– Положение о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации;
– Устав муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-

устройства";
– иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения Документов заявитель подает (направляет почтой) в Учреждение или представляет лично в МФЦ, либо 

через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с примерной формой (согласно приложению 3 

к административному регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя;
г) документы, необходимые для выдачи тех или иных выписок, справок и документов.
2.6.1. Для получения справки о наличии подсобного хозяйства необходимо предоставить:
– заявление (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
– документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;
– свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.
2.6.2. Для получения справки о наличии скота в хозяйстве необходимо предоставить:
– заявление (приложение 3 к настоящему административному регламенту);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
– документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.
Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, можно получить у должностных лиц, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
Документы предоставляются заявителем посредством личного обращения, либо путем почтового отправления или на 

электронный адрес исполнителя муниципальной услуги.
2.6.3. Для получения выписки из похозяйственной книги необходимо предоставить:
– заявление (приложение 3 к настоящему административному регламенту);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
– документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение для предоставления муниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
– тексты документов написаны разборчиво;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны 

полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных выдавшей документы организацией или нотариально. В отношении предъявляемых документов 
специалист заверяет копию документа на основании подлинника этого документа.

2.6.4. Заявитель в обязательном порядке указывает наименование Учреждения, в которое направляет заявление, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому направляется ответ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

– документы не соответствуют установленным требованиям;
– документы содержат противоречивые сведения;
– запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
– запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в 

случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– несоответствие заявления требованиям, предусмотренным в настоящем административном регламенте;
– не представлены документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
– недостоверность сведений, содержащихся в документах.
Решение об отказе в выдаче документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов) должно 

содержать основание отказа с обязательной ссылкой на нарушение.
2.9. Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер и осуществляется бесплатно.
2.10. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

настоящим административным регламентом не установлены.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Учреждении в следующие сроки:
– при личном обращении – в день обращения;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию, Учреждение – в день получения запроса;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию, Учреждение – в день получения 

запроса;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем направления запроса. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Учреждения или в МФЦ.

2.13.2. 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.

2.13.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.13.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содер-
жащими информацию о режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, ис-
пользующих кресла-коляски. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Учреждения 
(МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

2.13.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о режиме его работы. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также должны 
содержать информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение 
инвалида.

2.13.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Учреждения (МФЦ) для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

2.13.7. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.13.8. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

2.13.9. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.13.10. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и сто-
лами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, со-
держащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных 
услуг, и информацию о часах приема заявлений.



№ 46  I  15 апреля 2022 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2.13.11. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– режим работы Учреждения, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муници-

пальной услуги в течение рабочего времени;
– возможность получения полной и достоверной информация о муниципальной услуге в Учреждении, МФЦ, по телефону, 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
– обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством 

МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

мест для парковки специальных транспортных средств инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
– получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

– наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодо-
ления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдения требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Учреждения, МФЦ при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муници-

пальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюд-

жетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ") при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и администрацией муниципального района (городского округа) Ленинградской области. Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

В случае подачи документов в Администрацию, Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям 

административного регламента;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

д) направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу:

– в электронном виде в составе пакетов электронных дел за электронной подписью специалиста филиала МФЦ – в 
день обращения гражданина в МФЦ;

– на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина в МФЦ (подлинники и (или) но-
тариально заверенные копии либо копии, заверенные уполномоченными лицами филиала МФЦ), посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям административного регламента специалист МФЦ, осущест-
вляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы 
заявителю для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При обращении гражданина в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, посредством 

МФЦ и при указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, 
ответственный специалист органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, направляет в 
МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи за-
явителю в срок не более одного рабочего дня со дня их регистрации в Учреждении, предоставляющем муниципальную 
услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
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Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных из органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в день получения документов сообщает гражданину о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 

на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

2.16.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в Учреждение;
– без личной явки на прием в Учреждение.
2.16.4. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в Уч-

реждение. 
2.16.5. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Учреждение заявителю необходимо пред-

варительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.16.6. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

(электронные документы);
– направить пакет электронных документов в Учреждение посредством функционала ЕПГУ. 
2.16.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
2.16.7.1. Пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА.
2.16.7.2. В личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги.
2.16.7.3. В случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Учреждение:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной ЭП;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной ЭП нотариуса (в случае, 

если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено действующим законодательством. 
2.16.7.4. В случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Учреждение:
– приложить к заявлению электронные документы;
2.16.7.5. Направить пакет электронных документов в Учреждение посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.16.8. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с 

требованиями пункта 2.16.7. автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – 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 или ЕПГУ. 

2.16.9. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, специ-
алист Учреждения выполняет следующие действия:

– формирует пакет документов, поступивших через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту Учреждения, 
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов;

– после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) 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 до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет заявителя.

2.16.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, 
либо через ЕПГУ, специалист Учреждения выполняет следующие действия:

– формирует пакет документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, и передает ответственному спе-
циалисту Учреждения, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению ад-
министративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги;

– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес Учреждения, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело 
переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". 
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В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в 
течение 30 календарных дней, затем специалист Учреждения, наделенный в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае если 
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист 
Учреждения, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием за-
явителя окончен".

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС "Межвед ЛО";

Специалист Учреждения уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.

2.16.11. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и 
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных ква-
лифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Учреждение с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, и отвечающих требованиям.

2.16.12. Специалист Учреждения при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов;
– рассмотрение документов;
– принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче документов;
– подготовку документов;
– выдачу документов;
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
4.1.1. Администрации и должностным лицам Учреждения, оказывающим муниципальную услугу, запрещено требовать 

от заявителя при осуществлении административных процедур:
– представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
(за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в пере-
чень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в переч-
ни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Прием документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, претендующего на получение 

муниципальной услуги.
Специалист Учреждения выполняет следующие действия:
– удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя);
– принимает документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 15 минут.
4.3. Рассмотрение документов.
Специалист Учреждения осуществляет проверку представленных заявителем документов согласно перечню п. 2.6 

административного регламента, на достоверность сведений, содержащихся в документах.
4.4. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче документа. 
Специалист Учреждения:
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– осуществляет формирование необходимой информации;
– при установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов уведом-

ляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению, возвратив заявителю представленные документы 
и пояснив, что возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя.

4.5. Подготовка документа.
При положительном результате проверки документов специалист Учреждения готовит документы.
Результатом исполнения административной процедуры является документ, подписанный руководителем Учреждения.
4.6. Выдача документа.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является Документ подписанный, руководителем 

Учреждения.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача Документа, подписанного руководителем 

Учреждения.
Документ составляется на бланке Учреждения.
Выписки из похозяйственных книг на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации (до 29.10.2001), заполняются специалистом Учреждения по форме, установленной приказом 
Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 "Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок".

4.7. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 часа.
4.8. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдель-

ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, настоящим административным регламентом не предусматриваются.

4.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, основания для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок не предусматриваются. 

4.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не 
осуществляется.

4.11. Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не осуществляется.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо Комитета. Контроль осущест-
вляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения специ-
алистами Учреждения административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, 
регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем учреждения.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
– проведения проверок;
– рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги.
5.2. 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 в соответствии с планом проведения проверок, 

утвержденным Администрацией.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юриди-

ческих лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана 
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административных 
регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
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Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Специалисты Учреждения при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим федеральным законода-
тельством законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директором МФЦ.

Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, 
Комитета, Учреждения, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в упол-
номоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-
лобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и мате-
риалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

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

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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 наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
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– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", 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.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 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.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту 

Информация о месте нахождения и графике работы Учреждения, оказывающего муниципальную услугу му-
ниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 

благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Орган, оказывающий муници-
пальную услугу, руководитель

Адрес и телефон органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, территория предоставления услуги

График предоставления
муниципальной услуги

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области
Директор учреждения – Барыгин 
Максим Евгеньевич. 
Электронная почта Учреждения: 
MKU-blag@mail.ru.

дер. Новолисино, дер. Еглизи, пос. Ушаки, с. Ушаки, 
дер. Георгиевское, дер. Жары, дер. Красный Латыш, дер. 
Тарасово, дер. Авати, дер. Андрианово, дер. Горка, дер. 
Гутчево, дер. Мельница, дер. Примерное, дер. Рублево, 
дер. Сидорово, дер. Усадище 187031, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, дер. Тарасово, д. 8.
Тел. 8(81361)96-343

Понедельник-четверг:
с 09.00 до 17.00;
пятница: с 09.00 до 16.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Частный сектор города Тосно, пос. Строение– 187000, 
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8(81361)26-763

Понедельник-четверг:
с 09.00 до 17.00;
пятница: с 09.00 до 16.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Приложение 2
к административному регламенту 

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО "МФЦ": 8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес 
электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и 
режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тихвинский" – отдел "Бок-
ситогорск"

187650, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник – 
пятница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 до 
14.00. Воскресе-
нье – выходной

8 (800) 
500-00-47
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Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тихвинский" – отдел "Пи-
калево"

187602, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а

Понедельник – 
пятница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 до 
14.00. Воскресе-
нье – выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Волосовский"

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский район, 
г. Волосово, усадьба СХТ, д. 1, лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Волховский"

187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиаци-
онная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. - 
с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 
20.00; Сб. – с 
09.00 до 18.00;
Вс. – выходной 

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский"

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Новосаратовка"

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новосаратовка, д. 8 (52-й километр внутреннего 
кольца КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Сертолово"

188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Мурино" 

188662, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Всеволожский" – отдел 
"Кудрово"

188689, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Кудрово, 13-ый км автодороги "Кола". Автополе, 
здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Выборгский"

188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел "Ро-
щино"

188820, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Советская, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Светогорск"

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Крас-
ноармейская д. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Выборгский" – отдел 
"Приморск"

188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский"

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел "Аэ-
родром"

188309, Россия, Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13 корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел "Си-
верский"

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, пгт Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Гатчинский" – отдел "Ком-
мунар"

188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47
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Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кингисеппский"

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Киришский"

187110, Россия, Ленинградская область, Киришский рай-
он, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский"

187342, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Кировский" отдел "От-
радное"

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. От-
радное, Ленинградское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Лодейнопольский"

187700, Россия, Ленинградская область, Лодейнополь-
ский район, г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Ломоносовский"

188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лужский"

188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район, 
г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Лодейнопольский"-отдел 
"Подпорожье"

187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Ок-
тябрят, д. 3

Понедельник – 
суббота с 9.00 
до 20.00. 
Воскресенье – 
выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Приозерск" – отдел "Со-
сново"

188731, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Приозерск"

188761, Россия, Ленинградская область, Приозерский 
район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Сланцевский"

188565, Россия, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. 
Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Сосновоборский"

188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Мира, д. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ"
"Тихвинский"

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский рай-
он, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский"

187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47
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Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский" – отдел 
"Тельмановский"

187032, Россия, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, пос. Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" 
"Тосненский" – отдел "Ни-
кольское"

187026, Россия, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Никольское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19 ГБУ ЛО "МФЦ"
(обслуживание заявите-
лей не осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка, д. 8
Почтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, пр. Ба-
кунина, д. 5, лит. А

пн.-чт. – с 9.00 
до 18.00, пт. – с 
9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 
до 13.48, 
выходные дни - 
сб., вс.

8 (800) 
500-00-47

Приложение 3
к административному регламенту 

Директору МКУ "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленин-
градской области 
М.Е. Барыгину 

от _________________________________
паспорт ______№ ___________________
кем и когда выдан ___________________
место рождения _____________________
дата рождения ______________________
адрес места жительства ______________
телефон ___________________________

Заявление

Прошу предоставить мне справку (наименование запрашиваемого документа) _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
для представления в (на) _________________________________________________________________________________________.

Приложение:
 _______________.

Подпись заявителя: _________________/ _________________ (расшифровка)

дата: __________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 4
к административному регламенту 

Блок-схема муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок из 

похозяйственных книг населенных пунктов Тосненского 
городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области" 
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Поступление заявления
(в том числе через МФЦ, ПГУ ЛО или ЕПГУ)

I
V

Прием документов (в том числе при личной явке, если заявителем выбрано 
получение услуги в электронном виде без заверения заявления и документов ЭП)

I
V

Рассмотрение документов

I
V

Принятие решения о выдаче или 
об отказе в выдаче документов

I
V

Подготовка документов

I
V

Выдача документов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 1085-па

О внесении изменений в Положение о порядке финансирования 
за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 14, п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, 
исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2.5 Положения о порядке финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.02.2022 № 264-па (далее 
– Положение), изложить в новой редакции: 2.5. При проведении физкультурных мероприятий, включая мероприятия 
по реализации ВФСК ГТО, и спортивных соревнований, включенных в Календарный план, за счет средств бюджетов 
Тосненского района и Тосненского городского поселения осуществляются расходы по оплате:

– услуг по организации питания участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, если это указано 
в Положении о проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

– услуг по предоставлению спортивных сооружений, оборудования в пользование при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований и подготовке мест проведения спортивных соревнований;

– услуг автотранспорта;
– награждения участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (медали, дипломы, спортивные при-

зы, памятные награды (медали, призы), сувениры, денежные призы, цветы), если это указано в положении (регламенте) 
о проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

– услуг по изготовлению и приобретению полиграфической продукции, спортивной атрибутики, нанесению логотипов 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

– услуг по пользованию (или аренда) звукового и светового обеспечения при проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований;

– услуг по пользованию (или аренда) электронного оборудования при проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных соревнований;

– услуг по организации торжественного открытия и (или) закрытия при проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований, услуг сценаристов, режиссеров, аниматоров, артистов, музыкантов, ведущих и других при-
влеченных лиц;

– услуг по оформлению спортивных сооружений, арен, помещений цветами, воздушными шарами, баннерами и т. п. при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

– услуг по пользованию (или аренда) оргтехники, мебели, инвентаря и иного оборудования при проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных соревнований;

– расходных материалов, канцелярских товаров при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревно-
ваний;
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– услуг по предоставлению технических помещений, санитарных помещений, помещений для переодевания, биотуалетов 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;

– услуг фотографирования, видеосъемки;
– медицинских услуг по обслуживанию (медицинскому сопровождению) физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований;
– услуг по обеспечению безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований".
2. Раздел 6 "Порядок работы с финансовой документацией в муниципальных учреждениях и перечень первичных 

учетных документов, обязательных при осуществлении расходов за счет средств бюджета Тосненского района и бюджета 
Тосненского городского поселения" Положения изложить в новой редакции:

"6.1. При заключении договоров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные 
цели, бюджетной сметы, а также за счет средств учреждения, полученных от оказания платных услуг, лицо, ответственное 
за оформление факта хозяйственной жизни, проверяет посредством дополнительных электронных интернет – ресурсов 
контрагентов на наличие разрешенных и действующих на дату оказания услуги видов деятельности (на наличие лицензии 
на осуществление перевозок, выписки из реестра ЕГРИП, ЕГРЮЛ и т.п.).

6.2. Перечень документов (один или несколько пунктов в совокупности, в зависимости от уровня мероприятия, коли-
чества дней и места проведения) по направлениям расходов, необходимых для оплаты по проведению физкультурного 
и спортивного мероприятия (далее – мероприятие): 

6.2.1. Приказ учреждения о проведении мероприятия, утвержденная смета.
6.2.2. Обеспечение питанием участников мероприятия: 
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности;
– наличный расчет: ведомость выдачи денежных средств по нормам, установленным настоящим постановлением, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации по платежной ведомости. 
6.2.3. Услуги спортсооружений:
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности (с указанием наименования спортсооружения, типа спортсооружения, адреса, цены за час, расписания 
предоставления спортсооружения).

6.2.4. Услуги по организации медицинской помощи при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спор-
том в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях": 

– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 
деятельности, с указанием места, сроков обслуживания; акт выполненных работ с указанием места, сроков обслуживания, 
оплаты по дням и часам или договор гражданско-правового характера с физическим лицом, имеющим соответствующие 
документы для осуществления данных услуг.

6.2.5. Канцелярские расходы:
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности;
– наличный расчет: кассовый чек/товарный чек, авансовый отчет.
6.2.6. Информационно-техническое обеспечение и судейская аппаратура:
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности.
6.2.7. Наградная атрибутика:
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности.
6.2.8. Сувенирная продукция, типографская и печатная продукция (в т. ч. афиши, номера, баннеры, листовки и 

т. д.):
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности.
6.2.9. Подготовка мест проведения мероприятий:
– безналичный расчет: договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности.
6.3. Перечень документов (один или несколько пунктов в совокупности, в зависимости от уровня мероприятия, коли-

чества дней и места проведения) по направлениям расходов, необходимых для оплаты участия спортсменов и сборных 
команд Тосненского района и Тосненского городского поселения в официальных региональных, межрегиональных и все-
российских физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях (в т. ч. ТМ):

6.3.1. Услуги автотранспорта:
– договор с контрагентом, имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид деятельности.
6.3.2. Размещение:
– безналичный расчет: договор (иной документ, подтверждающий заключение договора) с контрагентом, имеющим раз-

решенный и действующий на дату оказания услуги вид деятельности, счет, счет-фактура (при наличии), акт выполненных 
работ с указанием места проживания, сроков, количества дней проживания, количества проживающих с датами заезда 
и выезда; списки проживающих с указанием ФИО, заверенные печатью с места размещения;
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– наличный расчет: авансовый отчет; счет гостиницы на оплату услуг проживания, форма которого утверждена в 
установленном порядке, с обязательным указанием ФИО, стоимости и сроков проживания, квитанция из гостиницы и 
кассовый чек; иной документ, подтверждающий заключение договора на оказание услуг, который должен содержать:

а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя, отчество, сведения о госу-
дарственной регистрации);

б) фамилию, имя, отчество потребителя;
в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере);
г) цену номера (места в номере);
– списки проживающих с указанием ФИО, заверенные печатью с места размещения.
6.3.3. Обеспечение питанием: 
– безналичный расчет: договор с контрагентом имеющим разрешенный и действующий на дату оказания услуги вид 

деятельности;
– наличный расчет: ведомость выдачи денежных средств по нормам, установленным настоящим постановлением, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации по платежной ведомости. 
Выдача денежных средств на несовершеннолетних детей осуществляется через подотчетное лицо, сопровождающее 

детей. Подотчетное лицо отчитывается списочной ведомостью, кассовым и товарным чеками или ведомостью выдачи 
денежных средств, полученных законным представителем несовершеннолетнего". 

3. Приложения к Положению изложить в новой редакции (приложение).
4. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для обнародования и опубликования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обна-
родовать и опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к Положению

Нормы расходов на обеспечение питанием участников районных и городских физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, сборных команд Тосненского района и Тосненского городского поселения 

в период участия в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях

№ 
п/п

Категория мероприятий Размер оплаты на одного чело-
века в день (в рублях)

1 Районные и городские физкультурные и спортивные мероприятия до 450

2 Районные и городские торжественные мероприятия, посвященные подведению 
итогов физкультурной и спортивной работы

до 1700

3 Региональные мероприятия до 500

4 Межрегиональные, всероссийские мероприятия до 800

Приложение 2
к Положению

Предельные размеры стоимости наградной атрибутики участникам 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

№ 
п/п

Призовые места Стоимость спортивных призов, наград (памят-
ные медали, призы, кубки и пр.) (в рублях)

Стоимость 
медали

Стоимость 
диплома (гра-

моты)командные личные

1. Чемпионаты, первенства и кубки Тосненского района и Тосненского городского поселения

I место до 1500 до 1200 до 200 до 50

II место до 1300 до 1000

III место до 1100 до 900

2. Районные и городские физкультурные мероприятия и спортивные соревнования

I место до 1300 до 1100 до 120 до 50

II место до 1100 до 900

III место до 900 до 700

IV-VI место до 900 до 700 до 120 до 50
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3. Районные и городские торжественные физкультурные мероприятия

Номинант до 3000 до 3000 до 350

4. Районные и городские торжественные мероприятия, посвященные чествованию победителей и призеров реги-
ональных, межрегиональных и всероссийских соревнований, а также их тренеров

Номинант до 3000 до 3000
Примечание:
При проведении цветочной церемонии расходы оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вы-

шеуказанную продукцию на основании проведенного мониторинга цен.

Приложение 3
к Положению

Предельные размеры стоимости сувенирной продукции для участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

№ 
п/п

Сувенирная продукция Стоимость
(в рублях)

1. Районные и городские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 1000
Примечание:
При вручении памятных сувениров с символикой Тосненского района и Тосненского городского поселения на торже-

ственных мероприятиях (поздравление в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками, поздравление 
в связи с достижением высоких спортивных результатов и пр.), которые проводятся в рамках календарного плана физ-
культурных и спортивных мероприятий Тосненского района и Тосненского городского поселения, расходы оплачиваются в 
соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанную продукцию на основании проведенного мониторинга цен.

Приложение 4
к Положению

Нормы расходов по обеспечению транспортными средствами участников районных и городских физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, сборных команд Тосненского района и Тосненского городского поселения в период 

участия в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях

№ п/п Наименование транспортного средства Стоимость услуг в час 
(в рублях)

1. Автобус повышенной комфортности более 50 посадочных мест до 1700

2. Автобус более 30 мест до 1300

3. Мини-автобусы (до 30 мест) до 1100

4. Микроавтобус не более 9 мест до 800

5. Грузовой автотранспорт грузоподъемностью до 3,5 тонны до 600

6. Грузовой автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонны до 800

7. Снегоход до 500

Приложение 5
к Положению

Нормы расходов по предоставлению спортивных сооружений, оборудования в пользование при проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, включая подготовку мест проведения мероприятий, а также при 

направлении сборных команд Тосненского района и Тосненского городского поселения на тренировочные мероприятия

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг 
в час (в рублях)

1. Спортивные сооружения общего назначения

1.1. Открытые плоскостные спортивные сооружения:

универсальная спортивная площадка, поле для футбола до 1500

поле для пляжных игровых видов спорта до 1000

теннисный корт до 1500

стадион до 3700

площадка для игры в городки до 2000

1.2. Крытые спортивные сооружения:

зал спортивный до 2200

зал для хореографии до 1500

гимнастический зал до 3000

тренажерный зал до 2500
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универсальный спортивный зал, дворец спорта (используемые для летних видов спорта), манежи, 
теннисные корты

до 8000

ледовая арена с искусственным льдом (крытый каток с местами для зрителей) до 12500

ледовый тренировочный каток с искусственным льдом (без зрителей) до 6000

дополнительные раздевалки до 1500

судейская комната до 1000

помещение для хранения инвентаря до 500 (день)

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения

крытый 50 м до 10000

крытый 25 м до 8500

открытый 50 м до 6500

открытый 25 м до 4500

3. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая вспомогательные помещения

лыжный комплекс, включающий стартовый, финишный и судейский домики, помещение для пере-
одевания спортсменов, помещение для подготовки инвентаря, трибуна, ограждение и др.

до 5000

помещение для хранения лыжного инвентаря и оборудования до 500 (день)

стационарная трасса для лыжных гонок до 3500

подготовка лыжной трассы, включая ретрак до 4500

лыжероллерная трасса до 800

стационарная трасса для биатлона, включая стрельбище и вспомогательное помещение до 4500

4. Электронно-техническое оборудование и контрольно-измерительные приборы

тайм-рекордер (электронный хронометр), 1 шт. до 4200 (в день)

компьютерное обеспечение (1 комплект, включая печатающее устройство – принтер, расходные 
материалы)

до 2400 (в день)

электронная судейско-информационная аппаратура (1 комплект) до 3200 (в день)
Примечания:
1. Расходы по оплате услуг (или аренда) за пользование спортивными сооружениями, помещениями для игры в интел-

лектуальные виды спорта, конференц-залами для проведения семинаров и конференций, электронно-техническими и 
контрольно-измерительными приборами и прочим оборудованием, а также стоимость услуг по информационно-техниче-
скому обеспечению мероприятий, не включенных в данную таблицу, рассчитываются по предоставлению сведений или 
расценок с подробной расшифровкой величины арендной платы (стоимости услуг), предоставляемых организациями-
исполнителями.

2. Компьютерное обеспечение (количество комплектов) определяется в соответствии с Регламентом проведения 
физкультурных мероприятий или Правилами соревнований по виду спорта, утвержденными Минспортом Российской 
Федерации (далее – регламент, правила). При отсутствии в регламентах или правилах указаний необходимого количества 
комплектов компьютерного обеспечения на количество участников необходимое количество компьютерного обеспечения 
(количество комплектов) определяется в соответствии с официальными разъяснениями всероссийской федерации по 
виду спорта.

3. При проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на объектах спорта федеральных государ-
ственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства 
спорта Российской Федерации, услуги по предоставлению спортивных сооружений и оборудования подлежат оплате в 
соответствии с утвержденным учредителем указанных выше организаций прейскурантом цен.

Приложение 6
к Положению

Нормы расходов по страхованию жизни и здоровья спортсменов (участников) от несчастных случаев при участии их в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

№ п/п Территория проведения мероприятия Оплата в день (в рублях)

1. Российская Федерация до 80
Примечание:
Финансирование расходов по оплате страхования жизни и здоровья участников мероприятий от несчастных случаев 

может осуществляться как за счет бюджетных средств, так и за счет иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 7
к Положению

Нормы
расходов по обеспечению безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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№
п/п

Наименование услуги Стоимость услуг за 1 сотрудника 
(в рублях)

1. Обеспечение безопасности участников физкультурных мероприятий и спор-
тивных соревнований

до 2000

Приложение 8
к Положению

Нормы финансирования иных расходов
1. Расходы на оплату заявочных взносов (вступительных взносов, взносов за участие) за участие команд в физкуль-

турных мероприятиях и спортивных мероприятиях, взносов на судейство оплачиваются в соответствии с положениями, 
вызовами и регламентами проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2. Расходы на изготовление и приобретение полиграфической продукции, спортивной атрибутики, спортивной экипи-
ровки, нанесение логотипов оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанную продукцию 
на основании проведенного мониторинга цен.

3. Расходы на звуковое и световое оборудование, аренду электронного, мультимедийного и специального оборудования 
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в помещениях, на спортивных сооружениях 
оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного 
мониторинга цен.

4. Расходы на организацию торжественного открытия и (или) закрытия физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, услуги сценаристов, режиссеров, аниматоров, артистов, музыкантов, ведущих и других привлеченных 
лиц оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного 
мониторинга цен.

5. Расходы, связанные с оформлением спортивных сооружений, арен, помещений цветами, воздушными шарами, бан-
нерами и т. п. при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, оплачиваются в соответствии 
со средними в регионе ценами на вышеуказанную продукцию на основании проведенного мониторинга цен.

6. Расходы на аренду оргтехники, мебели, инвентаря и оборудования при проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги на 
основании проведенного мониторинга цен.

7. Расходы на приобретение расходных материалов, канцелярских товаров при проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги на 
основании проведенного мониторинга цен.

8. Расходы на оказание услуг по предоставлению технических помещений, санитарных помещений, биотуалетов при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе 
ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен.

9. Расходы на оказание медицинских услуг по обслуживанию (медицинскому сопровождению) физкультурных меро-
приятий и спортивных соревнований оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные 
услуги на основании проведенного мониторинга цен.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 1121-па

Об утверждении методики расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), за содержание обучающихся, круглосуточно проживающих в МКОУ "Новолисинская СОШ-интернат"
В соответствии с ч. 8 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 
1263-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2019 № 2391-па, от 17.07.2020 № 1252-па) 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание обучающихся, круглосуточно проживающих в МКОУ "Новолисинская СОШ-интернат" (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 31.03.2022 № 1121-па
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Методика
расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание обучающихся, круглосуточно 
проживающих в МКОУ "Новолисинская СОШ-интернат"

1. Основой формирования родительской платы за содержание обучающихся МКОУ "Новолисинская СОШ-интернат" (далее 
– школа-интернат) являются затраты на организацию питания обучающихся и соблюдение ими режима дня и личной гигиены. 
2. Размер родительской платы в месяц рассчитывается по формуле: 

РП = Р питание + Р режим дня и гигиена, где:

– Р питание – затраты на питание одного ребенка в месяц в соответствии с временем его пребывания в школе-интернат (в рублях); 
– Р режим дня и гигиена – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расход-
ных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 
Затраты на питание складываются из стоимости среднесуточного набора пищевой продукции для организации питания 
детей от 12 до 18 лет в соответствии с нормами, установленными СанПиН.

Расходы на питание обучающихся рассчитывается по формуле:

Р питание = ∑(С пп х Кпп) х К дней посещения, где:

– С пп – стоимость соответствующего приема пищи (завтрака, обеда, полдника, ужина, второго ужина), рассчитывается 
по формуле:

С пп = ∑Vi * Si , где:

– Vi – доля суточного объема потребления i-го продукта в рационе детей, установленного действующими санитарно-
эпидемиологическими нормами и нормативами, приходящаяся на данный прием пищи (%);

– Si – средняя стоимость приобретения i-го продукта из рациона, фактически сложившаяся на рынке (рубли);
– Кпп – количество приемов пищи (1 или 0);
– К дни посещения – среднее количество дней посещения обучающимися школы-интерната (20 дней – завтрак, обед; 

16 дней – полдник, ужин, второй ужин).
Затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (Р режим дня и гигиена), устанавливаются в 
размере 10% от (Р питание) затрат на питание одного ребенка в месяц в соответствии с временем его пребывания в 
школе-интернате.

3. Допускается изменение размера родительской платы методом индексации (не чаще одного раза в год) при наличии 
социально-экономического обоснования, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 1122-па

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования
В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Методикой расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 31.03.2016 № 419-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.03.2022 № 1010-па), руководствуясь постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.01.2016 № 11 "Об утверждении максимального размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы дополнительного 
образования", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 апреля 2022 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области, в размере (в рублях) в день:

– в группах детей раннего возраста (до 3-х лет) с режимом пребывания до 10,5 часов – 102,80;
– в группах детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания до 10,5 часов – 113,60, но не более 

максимального размера, установленного постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2016 № 11 
"Об утверждении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, 
реализующих образовательные программы дополнительного образования";

– в группах детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с режимом пребывания от 12 часов и более – 114,00, но не 
более максимального размера, установленного постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2016 № 11 
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"Об утверждении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, 
реализующих образовательные программы дополнительного образования".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 06.04.2016 № 436-па "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования".

3. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 1174-па

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений 
общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

за конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 
№ 1263-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тосненский му-
ниципальный район Ленинградской области, руководствуясь п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 15.05.2020 № 236, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеоб-
разовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, закрепленных за 
конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2021 
№ 561-па "О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений обще-
образовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за конкретными 
территориями Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 04.04.2022 № 1174-па 
Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений 

общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
закрепленных за конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области

Тосненское городское поселение
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида".
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5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 7 "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно".

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного 
вида "Сказка".

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 г. Тосно "Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей".

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Детский сад д. Тарасово".
9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 31 п. Ушаки "Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей".
10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 33 "Детский сад д. Новолисино".
11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 36 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 "Детский сад компенсирующего вида г. Тосно".

Никольское городское поселение
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10 "Детский сад комбинированного вида г. 

Никольское".
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 11 "Центр развития ребенка – детский сад 

г. Никольское".
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Детский сад комбинированного вида г. 

Никольское".
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 34 "Детский сад комбинированного вида г. 

Никольское".
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 "Детский сад комбинированного вида 

г. Никольское".

Любанское городское поселение
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3 "Детский сад комбинированного вида г. Любань".
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 17 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей п. Любань". 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 "Детский сад комбинированного вида 

п. Сельцо".

Ульяновское городское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 "Детский сад комбинированного вида п. 

Ульяновка".

Красноборское городское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 28 г. п. Красный Бор "Детский сад общераз-

вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей". 

Рябовское городское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 41 "Детский сад п. Рябово".

Тельмановское сельское поселение
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад комбинированного вида 

п. Тельмана".
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 20 "Детский сад п. Войскорово".

Форносовское городское поселение
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа "Форносовский 

центр образования".

Федоровское городское поселение
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 23 "Детский сад комбинированного вида г. 

п. Федоровское".
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 "Детский сад комбинированного вида 

Федоровского городского поселения".

Лисинское сельское поселение
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа "Радофинни-

ковский центр образования".
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лисинский 

центр образования".

Нурминское сельское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 "Детский сад комбинированного вида д. 

Нурма".
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1202-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "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 услуг", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Постановка граждан, имеющих 
трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена), в собственность бесплатно" (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно" 
в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 10.06.2019 № 899-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на 
территории Ленинградской области земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства 
или личного подсобного хозяйства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 05.04.2022 № 1202-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

"Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

(государственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно"
(Сокращенное наименование: "Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, и

меющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно")
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке, имеющие трех и более детей (в том числе 

усыновленных, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье, пасынков и 
падчериц) в возрасте до 18 лет и(или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной 
форме обучения, либо гражданин Российской Федерации, не состоящий в зарегистрированном браке, имеющий трех и 
более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о при-
емной семье) в возрасте до 18 лет и(или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной 
форме обучения, совместно проживающих с родителями (иными законными представителями не менее трех лет подряд, 
предшествующих дню подачи заявления о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление зе-
мельного участка в собственность бесплатно) либо с одним из них (далее – заявитель), при одновременном соблюдении 
следующих условий (требований):
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– хотя бы один из родителей (иных законных представителей) в составе многодетной семьи постоянно проживает на 
территории Ленинградской области не менее пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о бесплатном предо-
ставлении земельного участка;

– ранее членам многодетной семьи не предоставлялся в собственность бесплатно земельный участок, находящийся 
в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, или зе-
мельный участок, государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом возведения жилого дома или 
ведения садоводства для собственных нужд. Указанное условие (требование) не распространяется на граждан, ставших 
собственниками таких земельных участков до достижения ими возраста 18 лет.

Представлять интересы заявителя могут:
– уполномоченные представители, наделенные соответствующими полномочиями в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
1.2.1. Заявитель ставится на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление на территории Ленинградской 

области в собственность бесплатно земельного участка из состава земель населенных пунктов, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), с одним из следующих видов 
разрешенного использования:

– для индивидуального жилищного строительства;
– для ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома);
– для ведения садоводства для собственных нужд.
Примечание: земельный участок, находящийся в муниципальной собственности (государственная собственность на 

который не разграничена), для ведения садоводства для собственных нужд предоставляется также из состава земель 
сельскохозяйственного назначения.

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, 
ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную услугу (далее – сведения информационного характера), 
размещается:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

– на сайте Администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления 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) Ленинград-

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на 

территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно".

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
"Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе-

мельного участка в собственность бесплатно".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении услуги участвуют:
– государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг";
– Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской об-

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

ции 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, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
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статьи 14.1. Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации".

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

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

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собствен-

ность бесплатно (приложение 2 к административному регламенту); 
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления в Ад-

министрацию заявления о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка 
в собственность бесплатно (далее – заявление).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-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";
– областной закон Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений 
в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Ленинградской области";

– постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 526 "Об утверждении перечня документов 
и порядка их представления для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно на территории Ленинградской области, для граждан, имеющих трех и более детей, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2016 года № 37 "О порядке 
представления документов для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно на территории Ленинградской области";

– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в соб-

ственность бесплатно (приложение 1 к административному регламенту);
2) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
3) свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении (за исключением случаев, если в свидетельстве 

о рождении ребенка усыновитель (усыновители) указан (указаны) в качестве родителя (родителей);
4) документы, подтверждающие факт обучения детей в возрасте до 23 лет в образовательных организациях по очной 

форме обучения;
5) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина (при подаче заявления уполномо-

ченным лицом, законным представителем гражданина);
6) согласие на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов семьи;
7) действующий договор (договоры) об осуществлении опеки или попечительства, в том числе договор о приемной 

семье, заключенный (заключенные) в соответствии с действующим законодательством;
8) документы, подтверждающие факт совместного проживания детей с законными представителями не менее трех 

лет подряд, предшествующих дню подачи заявления о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно.

2.6.1. В заявлении указывается основание предоставления заявителю земельного участка в собственность бесплатно, 
а также вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка в соответствии с п. 1.2.1 административ-
ного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 



31№ 46  I  15 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

1) свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет, а в отношении несовершеннолетних, достигших возраста 14 
лет, также паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) свидетельство о браке гражданина с матерью (отцом) пасынка, падчерицы гражданина (в отношении пасынков, 
падчериц);

3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя;
4) документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на территории Ленинградской области не 

менее пяти лет, предшествующих моменту обращения с соответствующим заявлением;
5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и его супруга (супруги) (в случае, если заявитель 
состоит в зарегистрированном браке) либо уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

6) справка о постановке на учет в ОМСУ в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмо-
тренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (запрашивается в случае необходимости подтверждения 
права заявителя на получение земельного участка в первоочередном порядке).

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

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

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 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, 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 первона-
чальном 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;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предо-
ставляющий муниципальную услугу, вправе:

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

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

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие права на предоставление государственной услуги;
2) непредставление или представление в неполном объеме документов, определенных п. 2.6 административного ре-

гламента;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
4) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
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 составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
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– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Админи-

страцию;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

ступления 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 за-
полнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации и МФЦ.

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

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
Администрации, а также информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния 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 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 информацию 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 сур-
допереводчика 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-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими 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):
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 

услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

на официальном сайте;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления государственной 

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО);
– возможность получения государственной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
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– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации 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";

– отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном 
порядке.

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

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

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

риториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляе-
мой Администрацией, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в любом 
предоставляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, 
указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору за-
явителя независимо от его места нахождения.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения:

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;
– рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 26 дней;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 2 дней; 
– выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 1 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 Администрацию заявления и документов, 

предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: ра-

ботник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и документов и регистрирует 
их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов.

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

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

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

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
– проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных за-

явлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а 
также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение не более 26 дней с 
даты окончания первой административной процедуры;

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

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

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

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно; 
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги:
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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), продолжительность и(или) максималь-
ный срок его (их) выполнения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2 дней с даты 
окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное 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 о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно; 
– 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 соответствующего решения, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: 

регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в 
течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления муниципальной 

услуги способом, указанным в заявлении.
3.1.6. Независимо от выбранного заявителем способа направления результата предоставления муниципальной 

услуги, дополнительно, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением о вручении заявителю 
направляется извещение о постановке на учет с указанием номера очередности или извещение об отказе в поста-
новке на учет.

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 за-

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановле-
нием Правительства 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 необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо пред-

варительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 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 следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию, – приложить к 

заявлению электронные документы;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случаях если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

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

– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 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 взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производятся автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных 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 электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также до-
кументов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;
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– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-
лении 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 до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

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

– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, 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 документов 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 позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "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 заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию за-
явителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного 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 предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах:

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произволь-
ной 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 государственной услуги документах ответственный специалист Администрации устанав-
ливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с ис-
правленными 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 необходимости исправления допущенных опечаток 
и(или) ошибок.

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

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений 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 проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
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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 муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

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

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

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, 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, предусмотренных настоящим регла-

ментом, несут ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 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) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

– 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 право-
выми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного 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) 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;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
– приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 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 многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

– 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 предостав-
ления 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, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской 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, 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, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

щего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.
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5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ 
ЛО "МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

– в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения 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 право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при 

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
государственной 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 до-
кументов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-
ращения физического лица;

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

– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

– заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
– 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 оригиналов документов) – в течение 

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-

ством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотре-
ния 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 процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных услуг.
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Приложение 1
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о постановке на учет в качестве лица, имеющего право 

на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

 Главе администрации ______________________
 __________________________________________
 (наименование муниципального образования 
Ленинградской области)
 от _______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
 "__" _________ ________года рождения,
 __________________________________________
 (документ, удостоверяющий личность)
 __________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)
 адрес постоянного места жительства:_______
 __________________________________________
 адрес преимущественного пребывания:_______
 __________________________________________
 телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка с видом раз-
решенного использования
__________________________________________________________________________________________________________________

(указывается испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка)

в собственность бесплатно на территории _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ленинградской области)
на основании __________________________________________________________________________________________________.
Являюсь ______________________________________________________________________________________________________,
что подтверждается следующими прилагаемыми документами:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________

"__" ______ 20 года _______________________
                                               (подпись)

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

Согласие на обработку персональных данных

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

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) 
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________,
 (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 полно-

мочия представителя)
в целях ________________________________________________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
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даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                          (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

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

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

 "__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
       (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и так далее)

____________________________                                         № ________

О постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно

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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