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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 1083-па

О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Порядком предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области", утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 20.07.2016 № 257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета Ленинградской области", в целях реализации проектов, направленных на поддержку развития объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленин-
градской области на 2022 год, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 03.02.2022 № 252-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год", из-
ложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом Тосненского городского по-
селения 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 опублико-
вать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф. и заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 1226-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил землепользования 
и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для индиви-
дуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1200 кв. метров № 95 (условный 
номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. 
"Новолисино", №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.
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2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 1227-па

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1

В соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил землепользования 
и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Дыбенко" (ИНН 7811431723, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. 1-Н) разрешение на условно разрешенный вид использования "для индиви-
дуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка площадью 1380 кв. метров № 19 (условный 
номер образуемого земельного участка), образуемого на основании проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. 
"Новолисино", №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135.

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 1239-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-

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

муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2017 № 1532-па "О Порядке формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах 
муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 05.10.2021 № 2327-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области" в новой редакции".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. 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 08.04.2022 № 1239-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений 

об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявитель), являются:
– физические лица;
– юридические лица; 
– индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

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

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

1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления в лице администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), 
предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и 
не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонах, 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"): 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: "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 

реестрах муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Сокращенное наименование: "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в МФЦ;
3) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика 

приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
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веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в орган исполнительной власти/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации" (при технической реализации).

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 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.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – выписка);
– уведомление об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);

– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 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.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня поступления за-

явления о предоставлении сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества, в Адми-
нистрацию (далее – заявление).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
– постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя 

на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных", в электронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту:

– лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
При обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
2.6.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица либо полное наименование юридического лица, обраща-

ющегося за получением информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области;

2) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица или представителя заявителя (для 
паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи);

3) место регистрации (для юридического лица), адрес фактического проживания заявителя или адрес регистрации по 
месту проживания (пребывания) (для физического лица);

4) реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
5) характеристики объекта муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, позволя-
ющие его однозначно определить (наименование, адресные ориентиры, кадастровый или реестровый номер);

6) при необходимости получения нескольких экземпляров выписки или обобщенной информации – количество экзем-
пляров;

7) способ получения результата предоставления услуги;
8) подпись заявителя или уполномоченного представителя.
К заявлению прилагаются:
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1) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.

Для физических лиц: 
а) доверенность, удостоверенная нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполно-

моченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, 
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

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

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

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

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы;

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения;

– доверенность в простой письменной форме;
в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации)

Для юридических лиц:
а) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при 

обращении за предоставлением государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на 
доверенности), удостоверенная в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
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, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документы (сведения), запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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 Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального 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;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

– проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
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– при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в отношении которой 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги: заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям, установленным пунктом 2.6 административного 

регламента;
– в заявлении не содержатся сведения (наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер, иные характеристики 

объекта), позволяющие однозначно определить объект учета, в отношении которого необходимо предоставить информа-
цию, содержащуюся в реестре муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Заявители, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, вправе обра-
титься повторно после устранения причин отказа, установленных административным регламентом.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

ступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии техни-

ческой возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 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 МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, не менее 10 процентов мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного 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 
МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 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 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, 
предназначенных 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.
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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):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по 

телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципаль-

ной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО);
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче документов на полу-

чение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ГБУ ЛО "МФЦ";
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

посредством ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 3 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 2 рабочих дней;
4) выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 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 в автоматизированной информационной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") и в случае отсутствия установленных пунктом 
2.9 регламента оснований для отказа в приеме перенаправляет их работнику Администрации, ответственному за рас-
смотрение документов и формирование проекта решения, посредством АИС "Межвед ЛО" в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) рабочего 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 заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, пред-

усмотренным административным регламентом; 
– наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, установленных пунктом 2.9 регламента. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе 

в АИС "Межвед ЛО";
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе 

принятие заявления в работу в АИС "Межвед ЛО" и перенаправление на рассмотрение работнику Администрации, от-
ветственному за рассмотрение заявления и документов и формирование проекта решения.
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3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в АИС "Межвед ЛО" ра-

ботником Администрации, ответственным за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

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

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги; 

– 2 действие: формирование и представление проекта решения, заявления и документов должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий: не более 3 рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 

за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– сформированная выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– проект уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области;

– проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта 

решения должностному лицу 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 рабочих 
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 либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– подписание уведомления об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
3.1.5. Выдача результата.
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: 

работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загружает результат (подписанное решение) предостав-
ления муниципальной услуги в АИС "Межвед ЛО" и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 
1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.

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

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в АИС "Межвед 
ЛО" и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

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

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением 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: без личной 
явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
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3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия:

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

– 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 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.2.8. 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, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (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.

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.
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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:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (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;

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

7) 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
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(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 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 главе Администрации. 
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 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

ниципальную 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, предоставляю-
щего 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 жа-
лобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ", 
главе Администрации, 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:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

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

ме 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 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.
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6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) 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;

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 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 установлении работником МФЦ факта наличия соответствующего основания для отказа в приеме докумен-

тов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с 
настоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение государственной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. 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 электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам 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.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
от _________________________________________
(полное наименование заявителя для юр. лиц,
ФИО – для физ. лиц)
____________________________________________
(ИНН – для юр. лиц, серия, номер, 
дата выдачи паспорта, 
либо номер СНИЛС – для физ. лиц)
____________________________________________
(почтовый адрес)
____________________________________________
 (адрес электронной почты, телефон)

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги "Предоставление сведений 

об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества"

Прошу предоставить информацию из реестра муниципального имущества ___________________________________________
_____________________ Ленинградской области в отношении___________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются при наличии: наименование объекта1, адрес месторасположения объекта, кадастровый номер, площадь, 

протяженность и иные характеристики объекта, позволяющие его однозначно определить)

Приложение: копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, действующего от имени заявителя, (прилагается 
в случае отсутствия у указанного лица права действовать от имени заявителя без доверенности).

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в МФЦ 

в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

выдать на руки уполномоченному лицу в Администрации 

____________________________________________           __________________           ______________________________________
                 (наименование должности)                                  (подпись)                                                 (ФИО)

Исполнитель____________________________________________________________________________________________________
                                                               (ФИО, телефон, адрес электронной почты)

1 Наименование объекта – основной характеризующий признак объекта (здание, сооружение, земельный участок)

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий 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 полномочия представителя) в целях ___________________________________________________________
                                                                                                                    (указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                       (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ________________________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

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

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

"__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 2
к административному регламенту 
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 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отсутствии объекта учета в реестре муниципального имущества муниципального образования ___________________
_________________________________________________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту 

 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 (контактные данные заявителя,
 адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации ____________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 1240-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидии общественным социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации", решениями совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2015 № 42 "Об установлении видов деятельности для 
признания некоммерческих организаций социально ориентированными с целью получения права на поддержку органами 
местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 24.08.2016 
№ 82 "Об установлении границ территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
на которой создана народная дружина", в целях реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3153-па "Об утверж-
дении муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 21.08.2019 № 1415-па, от 19.03.2020 № 458-па, от 19.10.2020 № 1880-па, от 22.06.2021 № 
1360-па, от 15.10.2021 № 2417-па, от 22.12.2021 № 3036-па, от 30.12.2021 № 3185-па), исполняя полномочия администрации 
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Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародо-
вания 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. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 
1258-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
в рамках реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.

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

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 08.04.2022 № 1240-па 
Порядок

определения объема и условий предоставления из бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления из бюджета Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
– конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (далее – Администрация) для проведения конкурсного отбора социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

– конкурсный отбор – отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на обеспечение правопорядка в 
общественных местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основе установленных настоящим Порядком критериев отбора получателей субсидии;

– получатель субсидии – соискатель, претендующий на получение субсидии, признанный конкурсной комиссией 
победителем конкурсного отбора, в отношении которого Администрацией принято решение о предоставлении 
субсидии.

1.3. Субсидия предоставляется в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на обе-
спечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области при осуществлении уставной деятельности.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (за исключением государственных (муниципальных учреждений), устав-
ная деятельность которых направлена на обеспечение охраны правопорядка в общественных местах, и отвечающим 
требованиям, установленным в п. 2.4 настоящего Порядка.

1.6. В целях определения получателя субсидии проводится конкурсный отбор.
1.7. Комитет финансов Администрации размещает информацию о субсидии на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формиро-
вании проекта решения о бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области). 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий



№ 47  I  22 апреля 2022 года16 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения Администрацией конкурса, который проводится при 
определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия.

2.2. В целях проведения конкурсного отбора Администрацией принимается решение путем издания правового акта о 
проведении конкурсного отбора и размещении объявления о проведении конкурсного отбора.

Объявление о проведении конкурсного отбора размещается не позднее 25 числа месяца текущего года, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня издания муниципального правового акта о проведении конкурсного отбора на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/.

2.3. В объявлении о проведении конкурсного отбора указывается следующая информация:
– срок проведения отбора, а также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 

сроков и порядка их проведения (при необходимости);
– дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календар-

ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
– наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств, проводящего отбор;
– результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия, с указанием точной даты 

завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и не-
материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии 
(при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях;

– доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

– требования к участникам отбора и перечень документов, предусмотренных настоящим Порядком, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия таким требованиям;

– порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подава-
емых участниками отбора, предусмотренные настоящим Порядком;

– порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

– правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора, предусмотренные настоящим Порядком;
– порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
– условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– дата размещения результатов отбора на сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.4. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

проведение отбора, следующим требованиям:
– у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Тосненского город-

ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области субсидий, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; 

– участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

– участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

– участник отбора не должен получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) 
на цели, установленные настоящим Порядком;

– уставная деятельность участника отбора должна быть направлена на обеспечение правопорядка в общественных 
местах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

– состоять в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направлен-
ности, формируемом ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

– участник отбора должен состоять на учете в налоговом органе в Тосненском районе Ленинградской области в каче-
стве юридического лица и осуществлять деятельность на территории Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.
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2.5. Для участия в конкурсном отборе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем раз-
мещения объявления о проведении конкурсного отбора, участниками отбора представляются следующие документы:

– письменная заявка некоммерческой организации на участие в конкурсном отборе, составленная по форме, пред-
усмотренной приложением 1 к настоящему Порядку;

– согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором;

– справка о наличии банковского счета;
– справка на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-

ным платежам, выдаваемая территориальным органом Федеральной налоговой службы.
Заверенные печатью и подписью руководителя:
– копия свидетельства о внесении в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохра-

нительной направленности, формируемый ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
– копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых органах;
– копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
– выписка их Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 30 дней до подачи заявки;
– копии учредительных документов;
– проект сметы расходов (поквартальный) некоммерческой организации на обеспечение правопорядка в общественных 

местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2.6. Документы участники отбора представляют в отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации.
2.7. Участники конкурса несут ответственность за подлинность представленных документов. В случае выявления факта 

представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного отбора несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Каждый участник отбора может подать не более одной заявки для участия в конкурсном отборе.
2.9. Изменение или отзыв заявки участником отбора осуществляется путем подачи заявления в отдел правопорядка 

и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации не позднее чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания кон-
курсной комиссии.

2.10. В том случае, если по истечении срока, определенного для подачи заявок, не поступило ни одной заявки или 
поступившие заявки были отозваны, происходит отмена конкурсного отбора.

2.11. Отмена проведения конкурсного отбора осуществляется путем издания муниципального правового акта Админи-
страции в течение 7 (семи) рабочих дней со дня наступления основания отмены.

Решение об отмене конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения.

2.12. Не ранее чем через 2 (два) рабочих дня и не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после окончания срока при-
ема документов от заявителей проводится заседание конкурсной комиссии, на котором рассматриваются поступившие 
заявки на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям. По результатам 
заседания конкурсной комиссией принимается решение либо о признании соответствия заявки требованиям, установ-
ленных настоящим Порядком, либо об отклонении заявки с указанием причин отклонения. 

2.13. В случае отклонения всех поступивших заявок, конкурсной комиссией принимается решение о признании кон-
курса несостоявшимся, о чем Администрацией в течение 3 (трех) рабочих дней издается муниципальный правовой акт. 

2.14. В случае поступления одной заявки, признанной соответствующей требованиям, установленным настоящим По-
рядком, победителем конкурсного отбора признается единственный участник.

2.15. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным 
в объявлении о проведении отбора требованиям оформляется в виде протокола в день его принятия. 

2.16. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются: 
– несоответствие участника отбора требованиям, установленным п. 2.4 настоящего Порядка;
– не представление документов, предусмотренных п. 2.5 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, указанным в пункте 2.5 настоящего 

Порядка;
– недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местонахождении и 

адресе юридического лица;
– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.17. Не ранее чем через 1 (один) рабочий день и не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия решения 

о признании соответствия заявок требованиям, установленным настоящим Порядком, проводится заседание конкурсной 
комиссии на предмет оценки поступивших заявок в целях установления победителя конкурсного отбора.

2.18. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении победителя конкурсного отбора, рассматривая заявки 
путем оценки социально ориентированной некоммерческой организации по следующим критериям:

а) соответствие требованиям по обеспечению правопорядка (соблюдение возрастного ценза 18-65 лет; отсутствие 
судимости и административных правонарушений; юридическая подготовка; наличие навыков по оказанию первой ме-
дицинской помощи):

– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0 баллов;
б) реалистичность (количественный состав не менее 10 человек):
– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0 баллов;
в) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств целям и задачам, направленным на обеспечение правопо-

рядка):
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– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0 баллов.
Общее максимальное количество баллов по всем критериям – 3.
2.19. Победителем конкурсного отбора признается участник, набравший наибольшее количество баллов, который 

становится получателем субсидии.
В случае, если одинаковое количество баллов набрали два и более участников конкурсного отбора, такие участники 

признаются победителями, средства предоставляются победителям исходя из заявленных потребностей в бюджетных 
средствах, а при недостаточности средств – пропорционально потребности в бюджетных средствах.

2.20. В случае, если сумма средств, указанная в проекте сметы расходов некоммерческой организации – победителя 
конкурсного отбора, менее размера предоставляемой субсидии, победителю предоставляется сумма, указанная в про-
екте сметы расходов некоммерческой организации.

2.21. Решение конкурсной комиссии об установлении победителя конкурсного отбора оформляется протоколом не 
позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем проведения заседания комиссии. Протокол подписывается всеми 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

Победителю конкурсного отбора направляется выписка из протокола заседания конкурсной комиссии об установлении 
победителя конкурсного отбора.

2.22. Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания протокола конкурсной комис-
сии об установлении победителя конкурсного отбора, издает правовой акт о предоставлении субсидии за счет средств 
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на обеспечение 
правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

2.23. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
принятия решения и включает следующие сведения: 

– дата, время и место проведения рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о 
проведении отбора требованиям;

– дата, время и место оценки заявок в целях установления победителя конкурсного отбора;
– информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– последовательность оценки заявок, присвоенные участникам отбора значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение;
– наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 

ему субсидии.
2.24. В целях проведения конкурсного отбора постановлением Администрации образуется конкурсная комиссия и 

утверждается ее состав.
2.25. Конкурсная комиссия образуется из 7 человек: председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и остальных членов комиссии. 
Председателем конкурсной комиссии является заместитель главы Администрации по безопасности.
Заместителем председателя конкурсной комиссии является начальник отдела правопорядка и безопасности, делам 

ГО и ЧС Администрации.
Секретарем является ведущий специалист отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации. 
Членами конкурсной комиссии являются:
– заместитель председателя комитета финансов Администрации:
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации;
– главный специалист отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации:
– главный специалист-юрист отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации.
2.26. Функциональные обязанности председателя конкурсной комиссии:
– объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о переносе заседания при отсутствии необходи-

мого количества членов комиссии;
– открывает и ведет заседание комиссии;
– предоставляет слово для выступлений;
– ставит на голосование предложения членов комиссии;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
– осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим По-

рядком.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя кон-

курсной комиссии.
2.27. Функциональные обязанности секретаря комиссии:
– ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает оперативное информирование членов конкурсной комиссии об организационных вопросах ее деятель-

ности;
– несет ответственность за размещение информации о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Адми-

нистрации;
– по поручению председателя комиссии выполняет другую организационную работу.
2.28. Права и обязанности членов комиссии:
2.28.1. Члены комиссии имеют право:
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– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и материалами;
– выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии и проверять правильность протоколов, в том 

числе правильность отражения в протоколе содержания документов;
– голосовать по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.28.2. Члены комиссии обязаны:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
– всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.29. Решение конкурсной комиссии правомочно, если участие в заседании принимает более половины членов кон-

курсной комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

право решающего голоса имеет председатель комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос, включая секретаря комиссии.

Члены комиссии информируются о дате и времени заседания комиссии за 1 (один) рабочий день до заседания.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка. Проведение 

проверки получателя субсидии на соответствие названным требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном 
пп. 2.9-2.13 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка, 
представляет документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.3. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, рассматриваются в срок и в порядке, предусмотренном 
п. 2.12 настоящего Порядка.

3.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим По-

рядком, или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
– установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется правовым актом 

Администрации.
3.6. Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении субсидии в письменном виде с указанием причины отказа в 

течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
3.7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Администрации решением о бюд-

жете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на соответствующий 
финансовый год, и в соответствии со сводной бюджетной росписью.

3.8. Субсидия в случае нарушения условий ее предоставления подлежит возврату в бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в порядке и срок, предусмотренный п. 5.3 на-
стоящего Порядка.

3.9. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, на основании 
заключенного соглашения на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

3.10. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания Администрацией правового акта о предоставлении субсидии 
Администрация заключает с победителем конкурса соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
приказом комитета финансов Администрации от 16.11.2021 № 86.

В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о необходимости согласования новых условий согла-
шения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.11. Субсидия предоставляется по следующим видам расходов, связанным с обеспечением правопорядка в обществен-
ных местах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

– на материально-техническое обеспечение деятельности некоммерческой организации; 
– материальное стимулирование членов некоммерческой организации; 
– обеспечение финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации. 
3.12. Субсидия используется некоммерческими организациями на обеспечение правопорядка в общественных местах на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
с утвержденной сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью соглашения, подписанного с победителем конкурса.

3.13. Администрация осуществляет перечисление средств субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней из бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3.14. Победителю конкурсного отбора средства субсидии перечисляются ежемесячно в размере, указанном в пись-
менной заявке.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в от-

дел бухгалтерского учета и отчетности Администрации отчет о расходах средств субсидии по форме, предусмотренной 
приложением 2 к настоящему Порядку.

4.2. Получатель субсидии ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел 
правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации отчет о достижении установленных целевых показателей 
результативности предоставления субсидии по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственность за их нарушение

5.1 Получатели субсидии несут ответственность за выполнение обязательств, принятых в соответствии с заключенным 
соглашением.
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5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставив-
шим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств. 

5.3. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также в случае 
недостижения целевых показателей, составляется акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором ука-
зываются выявленные нарушения и сроки их устранения. В случае нарушений условий предоставления субсидии соот-
ветствующие средства в течение 10 (десяти) рабочих дней возвращаются в бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области в сумме, указанной в акте. Главный распорядитель бюджетных 
средств и орган муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование (уведомление) о 
возврате субсидии, подготовленное согласно акту проверки. Срок, реквизиты и условия возврата субсидии указываются 
в требовании (уведомлении) о возврате субсидии.

Приложение 1
 к Порядку 

Заявка
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области из бюджета Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 

Информация об организации

1. Полное наименование организации-заявителя (соглас-
но свидетельству о регистрации)

2. Сокращенное наименование организации в соответ-
ствии с Уставом

3. Дата создания организации

Число Месяц Год

4. Организационно-правовая форма (согласно свидетель-
ству о регистрации)

5. Учредители: физические лица (указать количество), 
юридические лица (перечислить)

Физические лица (указать количество)

Юридические лица (перечислить)

6. Вышестоящая организация (если имеется)

7. Наличие структурных подразделений (если имеются, 
указать их общее количество, месторасположение каж-
дого)

Общее количество структурных подразделений, 
если имеются

Название и месторасположение структурных
 подразделений, если имеются

8. Учредителем/соучредителем каких структур является 
организация-заявитель (если имеются, перечислить с 
указанием их организационно-правовой формы)

Общее количество структур, в которых организация явля-
ется учредителем/соучредителем, если таковые есть

Название структур с указанием организационно-правовой 
формы, если имеются
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9. Юридический адрес (с почтовым индексом) органи-
зации

10. Фактический адрес (с почтовым индексом) органи-
зации

11. Почтовый адрес (с индексом) организации

12. Телефоны (с кодом населенного пункта), факс, 
электронная почта, веб-сайт организации (если имеется)

Телефоны организации (с кодом населенного пункта)

Факс организации (с кодом населенного пункта)

Электронная почта организации

Веб-сайт организации

13. Имеющиеся материально-технические и инфор-
мационные ресурсы (дать краткое описание с количе-
ственными показателями – помещение, оборудование, 
периодические издания и т. д.)

Помещение

Оборудование

Периодические издания

Другое (указать, что именно)

14. Основные сферы деятельности организации (не 
более 3)

15. Количество членов организации (если имеются; дан-
ные приводятся по состоянию на последний отчетный 
период)

Физические лица

Юридические лица

На постоянной основе

Временные

16. Количество сотрудников (данные приводятся по со-
стоянию на последний отчетный период)

На постоянной основе

Временные

17. Реквизиты организации (ИНН, наименование учреж-
дения и местонахождение банка, расчетный счет, корре-
спондентский счет, БИК, КПП, коды ОГРН, ОКПО, ОКВЭД)

ИНН организации

КПП организации
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Наименование учреждения банка организации

Корреспондентский счет

БИК организации

Расчетный счет организации

Коды ОГРН, ОКПО, ОКВЭД (через "точку с запятой")

18. Цель использования субсидии

Руководитель ___________________                ____________________________________________
                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________         ____________________________________________
                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку 

 
Отчет

о расходовании субсидии, предоставленной на обеспечение правопорядка в общественных местах на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

за ________ месяц 20 __ г.

№ 
п/п

Наименование рас-
ходов

Остаток на 
начало года 

(руб.)

Утверждено по смете 
(руб.)

Фактический расход 
средств (руб.)

Остаток неисполь-
зованных средств с 
начала года (руб.)На год На отчетный 

период
С начала 

года
За отчетный 

период

1

2

3

4

ВСЕГО

Руководитель ____________                  _______________________
                            (подпись)                   (расшифровка)

  Приложение 3
 к Порядку 

Отчет
о достижении установленных целевых показателей

результативности предоставления субсидии на обеспечение правопорядка 
в общественных местах на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 
за ____ месяц 20 ___ года

Наименование показателя Единицы 
измерения

Плановое 
значение по-

казателя 

Исполнение

Проведение мероприятий Ед. Не менее 3

Объем освоенных средств (%) 100

Руководитель ____________                      _______________________
                            (подпись)                                 (расшифровка) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1277-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.02.2021 № 216-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности"
В соответствии с подпрограммой "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ле-

нинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической актив-
ности Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 394, муниципальной программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 
17.07.2020 № 1257-па, от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па,  
от 17.12.2021 № 2981-па, от 30.12.2021 № 3209-па), общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.02.2021 № 216-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринима-
тельства на организацию предпринимательской деятельности" следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. В соответствии с соглашением получатель субсидии представляет в Администрацию:
– в течение трех лет ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о хозяй-

ственной деятельности субъекта малого предпринимательства (по форме согласно приложению 5 к Порядку);
– в течение трех лет ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, анкеты получателя субсидии (по форме 

согласно приложению 6.1 к Порядку);
– в сроки, установленные соглашением, отчет о достижении установленных договором показателей результативности 

(по форме согласно приложению 6.2 к Порядку)
– в сроки, установленные соглашением, отчет о достижении установленных договором показателей результативности 

(по форме согласно приложению 6.3 к Порядку)".
1.2. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3 к настоящему постановлению).
2. Комитету социально-экономического развития 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 рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования 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. 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 11.04.2022 № 1277-па

Приложение 6.1 
к Порядку

Анкета получателя поддержки

1. Общая информация о субъекте малого предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________           ________________________________________
      (полное наименование субъекта малого предпринимательства)                            (дата оказания поддержки)
___________________________________________________________________           _______________________________________
                                 (ИНН получателя поддержки)                                                                    (отчетный год)
___________________________________________________________________           _______________________________________
                 (система налогообложения получателя поддержки)                           (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
___________________________________________________________________          _______________________________________
                                (Ленинградская область)                                                         (основной вид деятельности по ОКВЭД)
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2. Вид оказываемой поддержки: грант начинающему малому предприятию ___________________ тыс. руб.
3. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого предпринимательства – получателя поддержки:

№
п/п

Наименование показателя Ед. из-
мер.

На 1 января 
20__ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию 

поддержки)

На 1 
января 

20__ года
(год 

оказания 
поддерж-

ки)

На 1 янва-
ря 

20__ года
(первый 

год после 
оказания 

поддержки)

На 1 янва-
ря 

20__ года
(второй год 

после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного производ-
ства (выполнено работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.

3 География поставок (количество субъектов РФ, 
в которые осуществляются поставки товаров 
(работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, 
услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей)

чел.

6 Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.

9 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ государ-
ственной поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели:

Заполняется субъектами малого предпринимательства, занимающимися экспортом

10 Объем экспорта, в том числе отгружено това-
ров собственного производства (выполнено ра-
бот и услуг собственными силами) за пределы 
Российской Федерации

тыс. руб.

10.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгру-
женной продукции

%

11 Количество стран, в которые экспортируются 
товары (работы, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого предпринимательства, занимающимися инновациями

12 Отгружено инновационных товаров собствен-
ного производства (выполнено инновационных 
работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.

12.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной инновационной продукции

%

13 Число вновь полученных патентов на изобрете-
ние, на полезную модель, на промышленный об-
разец, использованных в отгруженных инноваци-
онных товарах собственного производства, всего:

ед.

13.1 в том числе: на изобретение ед.

13.2 в том числе: на полезные модели ед.

13.3 в том числе: на промышленные образцы ед.

Заполняется субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности

14 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.
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Субъект малого предпринимательства____________________               ___________________________________
                                                                            (подпись)                                     (расшифровка подписи)

 М.П. 

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 11.04.2022 № 1277-па

Приложение 6.2 
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей

по состоянию на _____________ 20__ года
Наименование получателя ________________________________
Периодичность: ______________________

№ 
п/п

Наименование 
субсидии/Цель 
субсидии (при-

водится, если не 
указана в наиме-
новании субси-

дии)

Результаты предоставления субсидии и показатели

Наименование 
результата 

(показателя), 
единица изме-

рения

Плановое 
значение

Дата, к кото-
рой должно 

быть достигну-
то значение

Достигнутое 
значение на 

отчетную 
дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина от-
клонения

...

Субъект малого предпринимательства ____________________              __________________________
                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 11.04.2022 № 1277-па 

Приложение 6.3
к Порядку

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
на _________ 20__ года

Наименование получателя ________________________________________________
Соглашение от ____________________ № _________________

Направления 
расходов, 

источником 
финансового 
обеспечения 

которых явля-
ется субсидия

Остаток субси-
дии, разрешен-
ный к исполь-
зованию, на 

01.01.20__, руб.

Объем 
предостав-
ленной суб-
сидии, руб.

Произ-
ведено 

расходов, 
руб.

Возвра-
щено в 
бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния, руб.

Остаток субсидии, руб.

всего в том числе

требуется 
в направ-
лении на 

те же цели

подлежит воз-
врату в бюджет 
муниципального 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8

...

Итого

– в графе 7 – сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением, по которой 
существует потребность организации в направлении на цели, определенные соглашением. Графа заполняется только 
при формировании отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

– в графе 8 – сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением, потребность 
в направлении которой на цели, определенные соглашением, отсутствует. Графа заполняется только при формировании 
отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Субъект малого 
предпринимательства  __________________________           _________________             ___________________________
                                                   (должность)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)



№ 47  I  22 апреля 2022 года26 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1285-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изме-

нения, реализации 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, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.02.2022 № 277-па, изменения, изложив ее 
в новой редакции (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. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. 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 11.04.2022 № 1285-па

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации Программа реализуется в 2022-2026 годах

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

– муниципальные образовательные организации;
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Цели муниципальной про-
граммы

Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по организации отдыха детей 
в каникулярное время

Задачи муниципальной про-
граммы

Обеспечить устойчивое развитие системы отдыха детей в Тосненском районе Ленинград-
ской области

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

Развитие системы отдыха детей 
1. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организо-
ванными формами отдыха, оздоровления – 80,0%.
2. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эф-
фект, не менее 92,7%

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 87 588,62 тыс. ру-
блей, их них региональный бюджет – 23 398,21 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 64 
190,40 тыс. рублей: 
– в 2022 году – 22 434,69 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 711,05 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет – 17 723,64 тыс. рублей;
– в 2023 году – 16 076,11 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4711,05 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет – 11 365,06 тыс. рублей;
– в 2024 году – 16 018,09 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 658,71 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет – 11 359,39 тыс. рублей;
– в 2025 году – 16 529,86 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 658,70 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет – 11 871,16 тыс. рублей;
– в 2026 году – 16 529,86 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4658,70 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет – 11871,16 тыс. рублей

1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка 
сложившейся ситуации

Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области" на 2022-2026 годы (далее – Программа) является 
организационной основой реализации государственной политики в сфере образования Тосненского района Ленинградской 
области.

Основной задачей является обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе Ленин-
градской области, соответствующего требованиям развития экономики района и области, современным потребностями 
общества и каждого гражданина.

Развитие системы образования в Тосненском районе Ленинградской области осуществляется в соответствии с ос-
новными направлениями государственной политики через реализацию районной и областных долгосрочных целевых 
программ, мероприятий.

В системе образования Тосненского района Ленинградской области функционируют образовательные организации, в 
том числе: в 2021 году – 59 образовательных организаций, в том числе:

– 27 общеобразовательных школ;
– 28 дошкольных образовательных организаций;
– 4 организации дополнительного образования.
Число обучающихся и воспитанников на начало 2018/2019 учебного года составляло 16284 человека, в 2020/2021 учеб-

ном году – 16390 человек.
Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области и Тосненском районе Ленинградской области характе-

ризуется высокой концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества 
школьников в городах и уменьшение в селах. 

Главная задача – обеспечить создание условий, способствующих отдыху детей, проживающих на территории Тос-
ненского района Ленинградской области, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также воспитанников муниципальных спортивных, творческих учреждений и детско-молодежных общественных 
объединений. 

Основная задача организации летней оздоровительной кампании в Тосненском районе Ленинградской области – это 
создание условий, способствующих отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков, проживающих на террито-
рии района, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на различных 
видах учета.

На территории Тосненского района Ленинградской области в 2022 году в целях организации отдыха и оздоровления 
будут работать 25 летних оздоровительных лагерей, на базе которых будут находиться 958 детей, в первую смену – 830 
детей, во вторую смену –128 детей, с дневным пребыванием. На базе образовательных организаций будут созданы 23 
лагеря, один лагерь с дневным пребыванием на базе МБУ "Спортивный центр Тосненского района" и один лагерь на базе 
МБУ "Тосненская СШОР по дзюдо".

Будут приобретены 60 путевок для отдыха 60 детей в загородный стационарный оздоровительный лагерь на 21 день. 
В летний период 2022 года будут проводиться выезды обучающихся учреждений дополнительного образования на 

учебно-тренировочные сборы, выезды спортивных секций в г. Анапа, в Белоруссию, г. Волгоград, поселок Терскол Кабар-
дино-Балкарии и Республику Крым для 321 ребенка. 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания.
Целью муниципальной программы является осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время.
Задачи муниципальной программы: создание условий, обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в 

Тосненском районе Ленинградской области.
Экономические показатели, планируемые к достижению в 2026 году:
– увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными формами отдыха, оз-

доровления, занятости детей и подростков – 80,0%;
– доля детей и подростков, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект, не менее 92,7%.

Приложение 1
к муниципальной программе
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План реализации муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
ли-
за-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(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 МП "Организация 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 
детей и подрост-
ков на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области"

Администрация муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
комитет образования 
администрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
муниципальные образо-
вательные организации

2022 2026 2022 22434,69 17723,64 4711,05   

2023 16076,11 11365,06 4711,05   

2024 16018,09 11359,39 4658,71   

2025 16529,86 11871,16 4658,70   

2026 16529,86 11871,16 4658,70   

2 0 2 2 -
2026

87588,62 64190,40 23398,21   

Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время"

1.1. Организация оз-
доровления  и 
отдыха детей, 
подростков и мо-
лодежи в канику-
лярное время

Администрация муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
комитет образования 
администрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
муниципальные образо-
вательные организации

2022 2026 2022 17200,18 17200,18 0,00   

2023 10841,60 10841,60 0,00   

2024 10841,60 10841,60 0,00   

2025 11353,60 11353,60 0,00   

2026 11353,60 11353,60 0,00   

1.1.1. Расходы на обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных казен-
ных организаций

2022 7362,00 7362,00 0,00   

2023 7341,60 7341,60 0,00   

2024 7341,60 7341,60 0,00   

2025 7853,60 7853,60 0,00   

2026 7853,60 7853,60 0,00   

1.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022 9838,18 9838,18 0,00   

2023 3500,00 3500,00 0,00   

2024 3500,00 3500,00 0,00   

2025 3500,00 3500,00 0,00   

2026 3500,00 3500,00 0,00   

1.2. Организация от-
дыха  детей  в 
к а н и к у л я р н о е 
время

Администрация муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
комитет образования 
администрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
муниципальные образо-
вательные организации

2022 2026 2022 13,16 1,32 11,84   

2023 13,16 1,32 11,84   

2024 13,15 1,45 11,70   

2025 12,92 1,22 11,70   

2026 12,92 1,22 11,70   

1.2.1. Расходы на обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных казен-
ных организаций

2022 5,55 0,55 5,00   

2023 5,55 0,55 5,00   

2024 5,51 0,61 4,90   

2025 5,35 0,45 4,90   

2026 5,35 0,45 4,90   

1.2.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022 7,61 0,77 6,84   

2023 7,61 0,77 6,84   

2024 7,64 0,84 6,80   

2025 7,57 0,77 6,80   

2026 7,57 0,77 6,80   
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1.3. Организация от-
дыха детей, на-
ходящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации, в кани-
кулярное время

Администрация муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
комитет образования 
администрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области, 
муниципальные образо-
вательные организации

2022 2026 2022 5221,36 522,14 4699,22   

2023 5221,36 522,14 4699,22   

2024 5163,34 516,34 4647,00   

2025 5163,34 516,34 4647,00   

2026 5163,34 516,34 4647,00   

1.3.1. Расходы на обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных казен-
ных организаций

2022 2982,47 298,25 2684,22   

2023 2982,47 298,25 2684,22   

2024 2924,45 292,45 2632,00   

2025 2924,45 292,45 2632,00   

2026 2924,45 292,45 2632,00   

1.3.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022 2238,89 223,89 2015,00   

2023 2238,89 223,89 2015,00   

2024 2238,89 223,89 2015,00   

2025 2238,89 223,89 2015,00   

2026 2238,89 223,89 2015,00   

Приложение 2
к муниципальной программе

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-
рения

Базовый 
период  
(2021 
год)1 

Первый 
год  

реали-
зации 
(2022) 

Второй 
год  

реали-
зации 
(2023)

Третий 
год  

реали-
зации 
(2024)

Четвер-
тый год  

реализа-
ции

(2025)

Последний 
год  

реализа-
ции

(2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Увеличение численности детей 
от 6 до 17 лет (включительно), за-
регистрированных на территории 
Тосненского района, охваченных 
различными формами оздоровле-
ния и отдыха, до 80,0%

% 66,0 63,0 66,0 70,0 72,0 80,0

2. Доля детей и подростков, имеющих 
после отдыха выраженный оздоро-
вительный эффект, не менее 92,7%

% 92,0 92,4 92,7 92,7 92,7 92,7

1 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной 
программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области"

Цель муниципаль-
ной программы/
подпрограммы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной програм-

мы/подпрограммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5

Осуществление 
в пределах своих 
полномочий ме-
роприятий по ор-
ганизации отдыха 
детей в канику-
лярное время

Обеспечить устой-
чивое развитие 
системы отдыха 
детей в Тоснен-
ском районе Ле-
нинградской об-
ласти

Увеличение численности 
детей от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных ор-
ганизованными формами 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и под-
ростков.
Увеличение доли детей и 
подростков, имеющих по-
сле отдыха выраженный 
оздоровительный эффект.

"Организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
подростков и молодежи 
в каникулярное время".
"Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время".
"Организация отдыха де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
в каникулярное время"

1. Увеличение числен-
ности детей от 6 до 17 
лет (включительно), ох-
ваченных организован-
ными формами отдыха, 
оздоровления – 80,0%.
2. Доля детей и под-
ростков, имеющих по-
сле отдыха выражен-
ный оздоровительный 
эффект, не менее 92,7%
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Приложение 4 
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя2  

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики3  

Алгоритм  
формирова-

ния (формула)  
показателя и 
методические 

пояснения4 

Базо-
вые  

пока-
зате-

ли

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти

Объ-
ект 
на-

блю-
дения  

Охват 
сово-

купно-
сти5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 У в е л и ч е н и е 
численности 
детей от 6 до 
17 лет (вклю-
чительно), за-
регистрирован-
ных на террито-
рии Тосненского 
района, охва-
ченных отды-
хом, до 80,0%

% Показатель характеризует 
уровень охвата детей от 
6 до 17 лет организован-
ными формами отдыха и 
оздоровления, позволя-
ет в динамике оценить 
результаты реализации 
мероприятий, направлен-
ных на решение задачи 
обеспечения организо-
ванными формами отдыха 
и оздоровления детей. 
Определяется как отноше-
ние численности детей, ох-
ваченных организованны-
ми формами оздоровления 
и отдыха детей от 6 до 17 
лет, к общей численности 
детей от 6 до 17 лет. Пока-
затель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным образо-
вательным организациям

Го д о -
вая, за 
о т ч е т -
ный пе-
риод

А/В*100% ,
где:
А –  числен-
ность охвачен-
ных организо-
ванными фор-
мами детей от 
6 до 17 лет;
В –  числен-
ность детей от 
6 до 17 лет

55,0 Монито -
ринг, про-
водимый 
ко м и т е -
том обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т ра ц и и 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния Тос-
н е н с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

2 Доля детей и 
п од р о с т ко в , 
имеющих по-
с л е  о т д ы х а 
выраженный 
оздоровитель-
ный эффект, не 
менее 92,7%

% Показатель характеризу-
ет степень оздоровления 
детей, охваченных органи-
зованными формами оздо-
ровления и отдыха, позво-
ляет в динамике оценить 
результаты реализации 
мероприятий, направлен-
ных на решение задачи 
обеспечения организован-
ными формами отдыха и 
оздоровления детей рай-
она. Определяется как 
отношение численности 
детей, имеющих после от-
дыха выраженный оздо-
ровительный эффект, к 
общей численности детей, 
охваченных организован-
ными формами отдыха и 
оздоровления района. По-
казатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным образова-
тельным организациям 

Го д о -
вая, за 
о т ч е т -
ный пе-
риод

А/В*100% ,
где:
А –  числен-
ность  охва-
ченных орга-
низованными 
формами оз-
доровления и 
отдыха детей, 
имеющих вы-
раженный эф-
фект оздоров-
ления;
В –  числен-
ность детей, 
ох в а ч е н н ы х 
организован-
ными формами 
оздоровления 
и отдыха

85,0 Монито -
ринг, про-
водимый 
ко м и т е -
том обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т ра ц и и 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния Тос-
н е н с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

2 Характеристика содержания показателя
3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)
4 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей
5 1 – периодическая отчетность; 2– перепись; 3 – единовременное обследование (учет); 4 – бухгалтерская отчетность; 5– финансовая отчетность; 6 – социологический опрос; 
7– административная информация; 8 – прочие (указать)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1316-па

О проведении весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 120 "Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области", 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области, в целях содействия развитию малого предпринимательства, а также улучшения обеспечения населения 
продуктами питания, семенами, саженцами и другими сельскохозяйственными товарами администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22 и 23 апреля 2022 года весеннюю ярмарку в городе Тосно.
2. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 3).
5. Определить размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на весенней ярмарке в городе 

Тосно в 2022 году (приложение 4).
Оплата осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами – участниками 

ярмарки, не позднее дня проведения ярмарки на расчетный счет администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

6. Утвердить список представителей администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, осуществляющих контроль за организацией торговли на территории проводимой весенней ярмарки в городе 
Тосно в 2022 году (приложение 5).

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области произвести расходы на проведение весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году согласно утвержденной 
смете.

Источник финансирования – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-

ства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить подготовку и уборку 
территории весенней ярмарки в городе Тосно 21-23 апреля 2022 года.

9. В соответствии с п. 1.24 плана мероприятий по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год, утвержденного 
председателем противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, запретить реализацию на ярмарке свинины и продукции свиноводства, сырой и прошедшей 
термическую обработку.

10. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области осуществлять контроль по обеспечению 
общественного порядка в месте проведения ярмарки.

11. Комитету социально-экономического развития 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 рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.04.2022 № 1316-па
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
Председатель оргкомитета: Горленко Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
Cекретарь оргкомитета: Гусманова Юлия Валерьевна – ведущий специалист отдела по поддержке малого, среднего 

бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Члены оргкомитета:

Барыгин Максим Евгеньевич – директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
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Лапина Оксана Дмитриевна – и. о. начальника отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребитель-
ского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

Палеева Светлана Алексе-
евна

– заместитель начальника отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития 
потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-
экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

Тарабанова Алина Влади-
мировна

– начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Урсов Петр Иванович – заместитель начальника ГБУ Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тосненского районов" (по согласованию);

Цай Игорь Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по безопасности;

Цибарев Дмитрий Михай-
лович

– начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласо-
ванию)

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.04.2022 № 1316-па
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году

1. Наименование организатора ярмарки: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению ярмарки:

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4

1. Прием заявок на участие в ярмарке, составление реестра участников 
ярмарки

До 20.04.2022 Гусманова Ю.В.
Загорулько Е.В.

2. Проведение заседаний оргкомитета По графику Горленко С.А.
Лапина О.Д.
Члены оргкомитета

3. Составление схемы размещения и расстановки участников ярмарки До 19.04.2022 Гусманова Ю.В.

4. Информационное обеспечение ярмарки, концертная программа 22.04.-23.04.2022 Тарабанова А.В.

5. Подготовка и уборка территории ярмарки 21.04.2022
22.04.2022
23.04.2022

Барыгин М.Е.

6. Контроль за обеспечением общественного порядка на территории про-
ведения ярмарки

22.04.-23.04.2022 Цай И.А.

3. Порядок организации ярмарки.
3.1. Организаторы и участники ярмарки руководствуются законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды и другими установленными федераль-
ным законодательством требованиями.

3.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане, ведущие крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством 
(далее – участники).

3.3. Для участия в ярмарке участники представляют организатору ярмарки не позднее 2 дней до начала проведения 
ярмарки заявку в произвольной форме с указанием названия юридического лица, фамилии, имени, отчества индивиду-
ального предпринимателя или гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
и занимающегося садоводством, огородничеством и животноводством, ассортимента реализуемой продукции, места 
регистрации, вида, размеров и количества торговых объектов.

3.4. Заявка направляется в адрес организатора ярмарки на почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32, на электронный адрес: motosno@mail.ru или по телефону 8(81361) 32590.

3.5. Организатор ярмарки разрабатывает схему размещения торговых мест на ярмарке. Схема размещения предусма-
тривает торговые зоны для реализации различных групп товаров (продовольственные товары, непродовольственные 
товары, сельскохозяйственная продукция, рыба, продукция растениеводства, торговля с автотранспортных средств 
и др.).
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3.6. Организатор ярмарки обеспечивает размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения, ока-
зывает консультационную и информационную поддержку участникам ярмарки, ведет учет участников ярмарки.

3.7. Участники ярмарки самостоятельно размещают на торговых местах необходимое оборудование (столы, палатки).
3.8. Торговля на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил продажи конкрет-

ных видов продукции и в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
а также с учетом обеспечения свободного доступа покупателей к торговым местам.

3.9. На ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих ветеринарно-сопроводительных до-
кументов, документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для здоровья человека.

3.10. В целях создания благоприятных условий для покупателей организатор ярмарки:
– обеспечивает продажу товаров, соответствующих типу ярмарки;
– организует охрану и поддержание общественного порядка на ярмарке;
– обеспечивает содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии места торговли;
– оснащает места проведения ярмарок контейнерами для сбора мусора и туалетами;
– организует вывоз мусора во время и после завершения ярмарки.
Участник ярмарки обеспечивает наличие:
– подтоварников для складирования товаров;
– специализированного холодильного оборудования для продажи товаров, требующих определенных условий хранения;
– весоизмерительного оборудования и другого измерительного оборудования, прошедшего проверку в установленном 

порядке в органах государственной метрологической службы, при продаже весовых товаров.
3.11. Участники ярмарки, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, должны соблюдать требования зако-

нодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 
требования.

3.12. Участники ярмарки, осуществляющие торговую деятельность, должны иметь при себе следующие документы:
– индивидуальные предприниматели и юридические лица: документ, подтверждающий факт внесения сведений о 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей);

– граждане, осуществляющие торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства: паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность;

– ветеринарное свидетельство (при осуществлении торговли продукцией животноводства, пчеловодства и рыбой);
– копию фитосанитарного свидетельства (при осуществлении торговли цветами, семенами, продуктами растениевод-

ства);
– копии документов, подтверждающих выделение и (или) приобретение земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства (садоводства, огородничества), с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально 
(гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством);

– документы, подтверждающие факт приобретения товаров (накладные, торгово-закупочные акты);
– документы, подтверждающие качество и безопасность товаров (сертификат соответствия, качественное удостове-

рение в случаях, установленных законодательством);
– личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих торговлю продовольственными товарами);
– ценники на товары, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
– другие документы, предусмотренные законодательством для осуществления торговой деятельности, которые хранятся 

у участника ярмарки в течение всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организатору 
ярмарки и иным уполномоченным органам государственной власти.

4. Порядок и условия предоставления торговых мест на ярмарке.
4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

4.2. Торговые места на ярмарке распределяются между всеми участниками ярмарки, подавшими заявки и согласовав-
шими ассортиментный перечень товаров с организатором ярмарки.

4.3. Организатор ярмарки ведет реестр участников ярмарки, в котором указывает: наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством, место регистрации, вид, размер 
и количество торговых объектов, ассортиментный перечень товаров.

4.4. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке лимита торговых мест, утвержденных схемой, 
места предоставляются участникам, ранее подавшим заявление.

4.5. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является отсутствие на ярмарке свободных торговых 
мест, установленных схемой, и несоответствие заявленного ассортимента товаров требованиям настоящего плана.

4.6. Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется органи-
затором ярмарки с учетом компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4.7. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, осуществляется каждым участником ярмарки за 
каждое торговое место в день работы ярмарки по безналичному расчету.

4.8. Участники ярмарки предъявляют организатору платежные документы, подтверждающие оплату за торговое место 
на ярмарке.

4.9. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
5. Место проведения ярмарки: г. Тосно, ул. Советская, 19 (территория городка аттракционов).
6. Тип ярмарки: специализированная. Вид ярмарки: сезонная.
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7. Дата проведения ярмарки: 22-23 апреля 2022 года.
Режим работы ярмарки: пятница – с 09-00 до 19-00; суббота – с 09-00 до 17-00.
8. Перечень реализуемых товаров на ярмарке:
– продовольственные товары (сельскохозяйственная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности и рыбопромышленного комплекса и др.);
– непродовольственные товары (семена, рассада и посадочный материалы, садовый инвентарь, сувениры, товары 

народных промыслов и др.).
8.1. Ассортиментный перечень продукции, реализуемой на ярмарке, в обязательном порядке согласовывается с орга-

низатором ярмарки.
8.2. На ярмарке запрещается торговля:
– продукцией свиноводства и свининой;
– товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
– драгоценными металлами и камнями и изделиями из них;
– алкогольной продукцией;
– табачными изделиями;
– безалкогольными напитками в стеклянной таре;
– скоропортящимися пищевыми продуктами без специального оборудования;
– консервированными продуктами домашнего приготовления;
– кулинарными изделиями из мяса, рыбы, кондитерскими изделиями, приготовленными в домашних условиях;
– мясными и рыбными полуфабрикатами непромышленного производства;
– детским питанием;
– неупакованным продовольственным сырьем и пищевыми продуктами без упаковочных материалов;
– изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
– аудио-, видеопродукцией, компьютерными информационными носителями, технически сложными товарами бытового 

назначения;
– лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;
– другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
9. Источник финансирования ярмарки – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области.
10. Ответственность за нарушение плана мероприятий.
10.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим планом, осуществляется уполномоченными 

органами государственной власти и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим 
законодательством.

10.2. Нарушение требований плана мероприятий участниками ярмарки является основанием для лишения торгового 
места.

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.04.2022 № 1316-па
СМЕТА

расходов на проведение весенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
в рублях

Информационное обеспечение ярмарки (изготовление афиш, плакатов и др.)                                                        5000

Охрана территории ярмарки и обеспечение общественного порядка                                                                       14000

Уборка территории ярмарки                                                                                                                                           56000

Итого:                                                                                                                                                                                 75000

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.04.2022 № 1316-па

Размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на весенней ярмарке 
(уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) в городе Тосно в 2022 году

1. Стоимость одного торгового места в день составляет:
– стол 0,5 х 1                                                                                                                                                               200 рублей
– стол 1,5 х 1                                                                                                                                                               500 рублей
– торговое место 3 х 3                                                                                                                                               1100 рублей
– а / машина "Газель"                                                                                                                                                1200 рублей
– а/машина грузоподъемностью свыше 5 т                                                                                                            5000 рублей
*торговые места на весенней ярмарке в г. Тосно в 2022 году для производителей сельскохозяйственной продукции (КФХ 

и ЛПХ, зарегистрированные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, при 
наличии подтверждающих документов: паспорт, справка с похозяйственной книги или выписка из ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП), 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
предоставляются без оплаты.
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Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 14.04.2022 № 1316-па
СПИСОК

представителей администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осу-
ществляющих контроль за организацией торговли на территории весенней ярмарки 22 и 23 апреля 2022 года в 

г. Тосно

№
п/п

Ответственные Места осуществления контроля

1. Палеева С.А., заместитель начальника отдела по поддержке 
малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка 
и сельскохозяйственного производства комитета социально-
экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи продовольственных и 
непродовольственных товаров:
– картофель, капуста, свекла, морковь, лук и др.;
– изделия из пластмассы, удобрений и др.

2. Гусманова Ю.В., ведущий специалист отдела по поддержке 
малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка 
и сельскохозяйственного производства комитета социально-
экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи продовольственных и 
непродовольственных товаров:
– мед, овощи, фрукты, рыба, яйцо, мясо, кисломо-
лочные продукты;
– народные художественные промыслы

3. Казаковцева А.В., главный специалист отдела по поддержке 
малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка 
и сельскохозяйственного производства комитета социально-
экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи непродовольственных 
товаров:
– саженцы, цветы

4. Прошкин А.Е., ведущий специалист отдела правопорядка и 
безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

Территория весенней ярмарки в г. Тосно (осуществле-
ние совместного контроля с сотрудниками охранной 
организации, ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области и ГБУЛО "Станция по борьбе 
с болезнями животных Кировского и Тосненского 
районов" по недопущению реализации на ярмарке 
продукции свиноводства, а также живых свиней)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1317-па

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях
В соответствии с областными законами Ленинградской области от 15.03.2021 № 26-оз "Об установлении ограничения 

продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный 
газ, на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "Об административных правона-
рушениях", от 29.07.2019 № 69-оз "О внесении изменений в областной закон "Об административных правонарушениях" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2019 № 827-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 22.08.2019 № 1422-па и от 01.09.2021 № 1987-па), следующие изменения:

1.1 Строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Отдел благоустройства поселения и дорожного хозяйства:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист;
– специалист 1 категории

Статьи 2.2, 2.2-1, 2.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.6-1, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 7.6,

1.2. Строку 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потреби-
тельского рынка и сельскохозяйственного производства:
– начальник отдела;
– зам. начальника отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист;
– специалист 1 категории

Статьи 2.13, 3.3, 3.5, 3.5-1, 3.7, 7.6, 4.1
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2. Главному специалисту сектора по работе с административной комиссией администрации муниципального образова-
ния 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.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1352-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, и землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленин-
градской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута"
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, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на разме-
щение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских 
поселений Тосненского района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, публичного сервитута" (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута" 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 об-
ласти для официального опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 08.09.2021 № 2075-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, и землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и сельских поселениях Тосненского района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов".
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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 18.04.2022 № 1352-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского 

района Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публич-
ного сервитута"

(сокращенное наименование "Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута") 

(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

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

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

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – 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.le№obl.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 услуги: "Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или зе-

мельных участках, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута".

Сокращенное наименование услуги: "Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ – в МФЦ;
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3) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика 

приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

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

1) 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;

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута;
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– по электронной почте (e-mail);
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 9 рабочих дней с даты поступления заявления 

в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
– областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 № 38-оз (ред. от 19.03.2020) "Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области";
– постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объ-

ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

– постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации";

– постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 "Об утверждении Порядка и условий 
размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута 
на территории Ленинградской области".

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

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя 
на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных", в электронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту:

– лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ: при обращении в МФЦ не-

обходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
Заявление о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута (приложение 1 к административному регламенту), должно содержать 
следующие сведения:
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– фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для физического лица);

– фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер, дата выдачи и код подразделения), и сведения 
о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя);

– наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика (для юридического лица);

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

– кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного участка);
– вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке (выбрать из Перечня видов объ-

ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);

– предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования земель или земельного 
участка не может превышать срока размещения и эксплуатации объекта);

– адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя.
Заявление заполняется заявителем либо специалистом ГБУ ЛО "МФЦ" в электронной форме;
2) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или земельного участка на када-

стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не ме-
нее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию;

3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 

для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполно-

моченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального 
района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, 
если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным 
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;

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

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

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

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения;

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

для юридических лиц:
а) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя 

(при обращении за предоставлением государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого ос-
нованы на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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, 
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):

– сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации – для лиц, достигших 
14 – летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении паспортных данных);

– сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
– сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости;
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– документы о размещении нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных 
торговых объектов;

– документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, документация по планировке 
территории или землеустроительной документации.

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

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.7.1.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг).

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

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя 
могут появиться основания для ее 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 административного регламента, либо не соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется государ-
ственная услуга;

2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

– заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 
необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом принятия решения о размещении объектов на 

землях или земельных участках, на использование которых испрашивается разрешение, либо с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.6 административного регламента;

2) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
– в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";
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– размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности использования земель или земельных 
участков в соответствии с их разрешенным использованием;

– земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому, юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю, либо уполномоченным органом принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо уполномоченным органом принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

– на землях или земельном участке, на использование которых испрашивается разрешение, предполагается размещение 
нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;

– размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территории или землеустроительной документации;

– планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических регламентов, противопожарным, 
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и (или) нормативам 
градостроительного проектирования.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

ступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при наличии техни-

ческой возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 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 
МФЦ.

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

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомо-
бильного 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 
МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 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 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):
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1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по 

телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

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

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО "МФЦ" при подаче документов на полу-

чение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ГБУ ЛО "МФЦ";
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 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 выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 2 рабочих дней;
4) выдача результата – не более 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

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

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направ-
ленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного 
регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 дня.

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

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

3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в АИС "Межвед ЛО" ра-

ботником Администрации, ответственным за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги;
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– 2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, с использо-
ванием системы межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, АИС 
"Межвед ЛО" в течение не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

– 3 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение не более 
1 (одного) рабочего дня.

Общий срок выполнения административных действий: не более 5 (пяти) рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный 

за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, перечисленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– проект решения Администрации о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута;
– проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания 

отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта решения, заявления и документов 

должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требованиям действующего законодатель-
ства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация распоряжения Администрации 
о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, публичного сервитута либо подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание распоряжения либо решения, являющегося 

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

работник Администрации, ответственный за делопроизводство, загружает результат (подписанное решение) предостав-
ления муниципальной услуги в АИС "Межвед ЛО" и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 
1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.

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

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в АИС "Межвед 
ЛО" и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных 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: без личной 
явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 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;

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

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

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

3.2.8. 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, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (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.

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;
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– 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:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 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;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (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;

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

7) 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 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 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 
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(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ 
ЛО "МФЦ" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть 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 № 210-ФЗ.

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 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, предоставляю-
щего 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.

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 при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

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

ме 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:

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 3 

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличия в пункте 2.9 настоящего административного регламента соответствую-
щего основания для отказа в приеме документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом 
следующие действия:

– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые необходимо за-

явителю представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

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

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам 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.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области
от ____________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество,
_______________________________________
_______________________________________
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность – 
в случае, если заявление подается 
физическим лицом (в случае указания 
реквизитов паспорта РФ: серия, номер, 
дата выдачи, код подразделения)
_______________________________________
_______________________________________
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма, сведения 
о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре 
юридических лиц – в случае, если 
заявление подается юридическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его 
полномочия – в случае, если заявление 
подается представителем заявителя
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_______________________________________
_______________________________________

адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем 
заявителя _______________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участках без предоставления

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута

Прошу разрешить размещение объекта:

Указать вид объекта, 
предполагаемого к раз-
мещению, в соответ-
ствии с Перечнем видов 
объектов, утвержден-
ным постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
03.12.2014 № 1300

 О  1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, техно-
логически необходимые для их использования, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.
О  2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.
О  3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для раз-
мещения которых не требуется разрешения на строительство.
О  4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за 
исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструк-
ций, применяемых как составные части благоустройства территории.
О  4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных 
групп населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным 
элементам зданий, сооружений.
О  5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними 
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для 
осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.
О  6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и 
иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.
О  7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
О  8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные 
табло (стелы) и флагштоки.
О  9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
О  10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.
О  11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
О  12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.
О  13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
О  14. Пруды-испарители.
О  15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство. 
О  16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
О  17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.
О  18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 
и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях много-
квартирных домов.
О  19. Нестационарные объекты для ор-ганизации обслуживания зон отдыха населения, в 
том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (те-
невые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для 
санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой по-
мощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые 
площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
О  20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
О  21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах 
водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
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О  22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.
О  23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные лунапарки.
О  24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных 
ярмарок, на которых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной 
продукции.
О  25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.
О  26. Спортивные и детские площадки.
О  27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
О  28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
О  29. Общественные туалеты нестационарного типа.
О  30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
О  31. Площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если про-
ектом организации строительства размещение таких площадок предусмотрено за граница-
ми земельного участка, на котором планируются и (или) осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, а также некапитальные строения, 
предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 
(комплексы производственного быта), офисы продаж)

на землях или земельном участке_______________________________________________________________________________
                                                                                   (указать кадастровый номер земельного участка)

__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
на срок __________________________________________________________________________________________________________

 (указать предполагаемый срок использования земель 
или земельного участка в пределах срока размещения и эксплуатации объекта)

"___" ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)

_______________________                        __________________________________________________
  (подпись заявителя)                                                           (полностью Ф.И.О.)

Приложение: документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на _______ л.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Заявление принял: ____________________________ "___" _____________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в Администрации

выдать на руки заявителю или уполномоченному лицу в МФЦ, расположенном по адресу:

направить по электронной почте (e-mail);

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

"_____" _________ 20__ год
________________________
               (подпись)

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

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

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

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,
 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

(Вариант: ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
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зарегистрирован _______________ по адресу: _____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,

 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от "____" _________ _______ г. № ______ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя)

в целях ________________________________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)

даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                      (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-

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

"__" ______________ ______ г.

Субъект персональных данных:

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1353-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муни-

ципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на ко-
тором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации"
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 район Ленинград-
ской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений 
Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предоставление гражданину в собственность бесплатно земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

2.2. Направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.
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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. 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 18.04.2022 № 1353-па
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельно-
го участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сель-
ских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" Сокращенное наименование: 

"Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж" 
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следующие граждане Российской 

Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня 

введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004) и не признанный в судебном 
или ином предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих 
условий:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией 
(в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен ему, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям, 
и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании 
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного 

регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший членство в гаражном коопе-

ративе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц 
в связи с прекращением деятельности юридического лица.

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на котором расположен гараж, 
не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован из земельного участка, ранее 
предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является 
(являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право 
аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответ-
ствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение.

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности.

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

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

– на сайте Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области" (далее – Реестр).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление гражданину в собственность бесплатно земель-

ного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленин-
градской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление гражданину в собственность бесплатно земель-
ного участка, на котором расположен гараж".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
– ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в 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 Администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

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

1) 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;

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж;
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления за-

явления и документов в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя 

на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
"О персональных данных" (заявление оформляется по форме согласно приложению к административному регламенту):
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– лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается 

исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-

стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 

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

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

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

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

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соот-
ветствующего учреждения социальной защиты населения;

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

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

1) Заявление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (в случае, 
если земельный участок образован и поставлен на государственный кадастровый учет), должно содержать следующую 
информацию (приложение 1 к административному регламенту):

– фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

– кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
– цель использования земельного участка;
– площадь испрашиваемого земельного участка;
– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд;

– реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

– реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
– в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, в заявлении 

должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государ-
ственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

2) К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие документы:
2.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-

либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом 
выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным основаниям.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного 
участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению 
может быть приложен один или несколько из следующих документов:
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– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для разме-
щения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение:

– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 
заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего под-
пункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, 
если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива;

2.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если 
с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента);

2.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента);

2.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента);

2.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом кото-
рого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право 
аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены заявителю 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).

3) Заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, 
содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или 
об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица.

4) Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земель-
ный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном 
кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведения с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

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

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
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– сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации – для лиц, достигших 
14 – летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении паспортных данных);

– сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
– сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
– документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по 
собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

– 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;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, 
на рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: отсутствие права на 

предоставление муниципальной услуги:
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав, или по-
дано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
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на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

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

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

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, пред-
усматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 
6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения; 

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной кате-

гории земель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном 

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд, и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
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границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местополо-
жении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином предусмотренном законом порядке 
признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, является некапитальным строением, сооружением – стро-
ением, сооружением, которое не имеет прочной связи с землей, и конструктивные характеристики которого позволяют 
осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 
изменения основных характеристик строений, сооружений.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов 

должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Администрацию;
– 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 запросов 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 или в МФЦ.

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

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на 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 МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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.
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

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

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

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

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

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 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 выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 календарный день; 
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 календарных дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 2 календарных дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

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

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более одного календарного дня.

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

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных адми-
нистративным регламентом.

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

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

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

срок его (их) выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-

ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного 
регламента; 

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные 
запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
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– 3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

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

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
– подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность 

бесплатно;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бес-

платно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта 

решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 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 календарных 
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: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно. 
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно 

или об отказе в предоставлении 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 календарного 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.
3.2. 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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением 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:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 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;

– 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 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
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Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 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/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (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 ли-

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленным настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным главой 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 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 адми-

нистративным 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 администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации 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 законодательством 
Российской Федерации.
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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 муниципальную 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:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) 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 муниципальной 
услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ной 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 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".
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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 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 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 муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жа-
лобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме 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 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

а) 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;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
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д) 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;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 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 предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам 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.

Приложение 
 к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области 

от_____________________________________________
_______________________________________________
 (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
 почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж

На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок с кадастровым номером: ____
_________________________________________________________________________________________________________________, 

 (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.
в целях ________________________________________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и (или) этим проектом:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашива-
емый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: _________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Основание возникновения права собственности на объект недвижимости  ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Приложение к заявлению:
1. Копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя).
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае об-

ращения представителя заявителя).
3. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

на котором расположен гараж:
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-

либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом 
выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

Примечание 1: в случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение 
ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основа-
ниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для разме-
щения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение:

– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 
заявитель.

Примечание 2: в случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем под-
пункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.2, если 
ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива;

3.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если 
с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента);

3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента);

3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента);

3.6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом кото-
рого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право 
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аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены заявителю 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента); 

3.7) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

Примечание 3: заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить до-
кумент, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица.

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в гаражном кооперативе, в 
заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. 

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__________________________________

направить по почте по адресу:___________________________________________________

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

"__" _________ 20__ год
 __________________                               ____________________________________
(подпись заявителя)                                                Ф.И.О. заявителя

Согласие на обработку персональных данных

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

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

документ, удостоверяющий 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 полномочия пред-
ставителя)

в целях ________________________________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)

даю согласие ___________________________________________________________________________________________________,
                                      (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

 "__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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



№ 47  I  22 апреля 2022 года66 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1354-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и сельский поселений Тосненского района Ленинградской об-

ласти без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута"
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 район Ленин-
градской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области и статьи 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 разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельский по-
селений Тосненского района Ленинградской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута" (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участ-

ка, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленин-
градской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута" 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 об-
ласти для официального опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 27.12.2017 № 3536-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, без предоставления земельного участка и 
установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации".

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1354-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута"

 (сокращенное наименование – "Выдача разрешения на использование земельного участка 
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута")

 (далее – административный регламент, муниципальная услуга)
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

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

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

1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т. д. (да-
лее – 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 https://tosno.online/;
– 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: "Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненско-
го района Ленинградской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на использование земельного участка без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация.
В предоставлении услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
– Федеральная налоговая служба;
– Федеральное агентство по недропользованию. 
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.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в 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 комитете, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (при наличии технической возможности).

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

1) 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;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельного 

участка и установления сервитутов;
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением (заказным письмом с приложением представленных документов).
2.3.1. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения Администрация направляет копию разрешения с приложени-

ем схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 дней с даты поступления заявления в Адми-
нистрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении Правил выдачи разреше-

ния на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. заявление о выдаче разрешения (приложение к административному регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность – в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации за-

явителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем за-

явителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего земельного участка или 

его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации);
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 

участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения 
обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), 
в отношении которых подано заявление – в случае такой необходимости.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане террито-

рии с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного 
реестра недвижимости).

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, 
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):

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
– копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
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– иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

– 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;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

дарственной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 административного регламента, либо не соответствует требова-

ниям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется государственная услуга.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 административного регламента;
2) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размеще-

нию, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
– земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юри-

дическому лицу.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Админи-

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

ступления запроса в Администрацию;
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– 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 или в МФЦ.

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

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

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

2.14.5. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.7. 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. 

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

2.14.9. 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.

2.14.10. 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):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется му-

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

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

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

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

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

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной 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 
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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 электронном виде 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 выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – в течение 1 дня;
– рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – в течение 22 дней;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– в течение 2 дней;
– выдача результата оказания муниципальной услуги – в течение 3 рабочих дней.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и 

документов, установленных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: 

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 дня.

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги способом, указанным в пункте 2.2 административного регламента. 

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. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

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

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межве-
домственные запросы;

– 3 действие: формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления.
Срок административных действий составляет не более 22 дней.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий 

за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: соответствие (несоответствие) заявления и документов требованиям пункта 2.10 

административного регламента. 
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта разрешения;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта 

решения должностному лицу 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 выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления 

земельного участка и установления сервитутов;
– 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: реги-

страция и направление результата предоставления муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней заказным письмом, а 
также дополнительное направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
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3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник делопроизводства Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления муниципальной 

услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением 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:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 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;

– 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 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.2.8. 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 муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (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.

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



73№ 47  I  22 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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 главой 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:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;
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7) 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 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" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 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 жа-
лобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
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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:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами; 

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме 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 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

а) 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;

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 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 предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной 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 
к административному регламенту

В администрацию муниципального
образования Тосненский район 
Ленинградской области
от _____________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________________________
 "__" ___________________ года рождения
______________________________________
 (документ, удостоверяющий личность)
серия ___________ № ____________ выдан
______________________________________
______________________________________
"___" __________________________ года,
адрес постоянного места жительства
______________________________________
 адрес преимущественного пребывания
______________________________________
Телефон ______________________________

от ___________________________________
наименование и местонахождение
______________________________________
юридического лица
______________________________________
ОГРН, ИНН, почтовый адрес
______________________________________
______________________________________
адрес электронной почты
______________________________________
Телефон ______________________________

 Заявление
о выдаче разрешения на использование земель или земельного

участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов

 Прошу Вас выдать разрешение на использование земельного участка с
кадастровым номером _________________ (номер указывается в случае наличия).
Цель использования земельного участка: ________________. Срок использования земельного участка: ____ месяцев.

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных 
в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, 

предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
(за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), 

в отношении которых подано заявление (в случае наличия такой необходимости).

 Приложение:
 1. Документ, удостоверяющий личность.
 2. Схема границ.

 Подпись ____________ Дата ________

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более документов, не находящих-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги):

 О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и пред-
ставляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.
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Заявитель
__________________________________________________________________________________________________________________

(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя -
юридического лица, либо подпись заявителя – физического лица)

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:

направить по почте

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

Согласие на обработку персональных данных 
(для физических лиц)

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

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

документ, удостоверяющий 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 полномочия предста-
вителя)

в целях ________________________________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)

даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                        (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _________________________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: ______________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

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

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

 "__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/_____________________________________
       (подпись)                                 (Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1355-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-

ченных для сдачи в аренду" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2017 № 1532-па "О Порядке формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
статьи 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 "Предоставление информации 
о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 28.10.2021 № 2548-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду" в новой редакции".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. 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 18.04.2022 № 1355-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

"Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" 

(далее – муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявитель) являются:
– физические лица;
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
1) от имени физических лиц:
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
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– опекуны недееспособных граждан;
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
2) 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;
3) от имени индивидуальных предпринимателей:
– представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), графиках работы, контактных телефонах и так далее 
(далее – сведения информационного характера) размещаются:

– 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: "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 

и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации о форме собственности на недви-
жимое и движимое имущество, земельные участки".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ 
ЛО "МФЦ".

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию.
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, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Администрации, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

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

1) 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;

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– письмо (справка) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имуще-

ство, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая 
информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду;
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– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней с даты поступления (регистрации) 

заявления в Администрацию. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
4) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг";
5) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
6) Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления";
7) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации";
8) постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг";

9) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества";

10) нормативные правовые акты органа 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 предоставлении услуги в соответствии с приложением к административному регламенту.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Заявление 

заполняется заявителем собственноручно либо специалистом ГБУ ЛО "МФЦ".
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и рас-

печатать бланк заявления на официальных сайтах Администрации;
2) учредительные документы (при обращении юридического лица);
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического (юридического) лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий 

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

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, 
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) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем является юридическое 
лицо;

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является ин-
дивидуальный предприниматель.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
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– 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 Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления 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 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.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: заявителем не представлены 
документы, установленные п. 2.6 административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом: заявление не со-
держит сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего административного регламента;

3) заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной подписью.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом;
2) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны;
3) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги;
4) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи документов из МФЦ 

в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации 

(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 запросов 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 или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
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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 МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по 

телефону, на официальном сайте Администрации, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности).
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

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

4) 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. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

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 выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 4 рабочих дня;
– подготовка письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и дви-

жимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;

– выдача результата – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

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

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем за-
явление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 
в Администрации, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

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

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

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

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

ленных заявлении 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 4 дней с 
даты окончания первой административной процедуры.

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 4 дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
– подготовка проекта письма (справки), содержащего информацию о форме собственности на недвижимое и дви-

жимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, или об отсутствии указанной информации;

– подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 

формирование проекта решения, проекта письма должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соот-
ветствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта письма, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего письма (о предоставлении услуги или 
об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за при-
нятие и подписание соответствующего письма.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание письма о предоставлении услуги или уведом-

ления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное письмо (уведомление), являющееся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муни-

ципальной услуги: письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего 
дня с даты окончания третьей административной процедуры;

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.



№ 47  I  22 апреля 2022 года84 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

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

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением 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: без личной 
явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

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

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 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 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или 
ЕПГУ.

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

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

3.2.8. 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 произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (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 ли-

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

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

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



85№ 47  I  22 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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 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 адми-

нистративным 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 структурного подразделения Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации 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 законодательством 
Российской Федерации.

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 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;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
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7) 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю многофункци-
онального 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 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 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 муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме 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 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

а) 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;

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– в электронной форме (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 до-
кументов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 

наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю не-

обходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных 

в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с на-
стоящим регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

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

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам 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.
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6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг.

Приложение 
к административному регламенту

_______________________
(наименование услуги)

Бланк заявления
В администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
  ___________________________________________
 от _________________________________________

 наименование и местонахождение
 ____________________________________________

 юридического лица
 ____________________________________________

 ОГРН, ИНН, почтовый адрес
 _____________________________________________
 ____________________________________________

 адрес электронной почты
 ____________________________________________
 Телефон ___________________________________

Заявление
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и (или) Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду

Сведения о юридическом лице, запрашивающем информацию

Наименование юридического лица

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. представителя

Сведения о регистрации юридического лица

ОГРН

Юридический адрес

Район

Населенный пункт

Улица

Дом корпус

Почтовый адрес для направления информации

Почтовый индекс

Область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом корпус

Контактный телефон:
E-mail:

Сведения о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и (или) Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, информация по которому запрашивается (заполняется заявителем по желанию)

Вид объекта



89№ 47  I  22 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Наименование

Кадастровый (условный) номер

Местонахождение (адрес)

Область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом

Корпус

Литера

Помещение

Иное описание местоположения

Цель получения информации

______________              ______________
       (дата)                           (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации____________________________________________________________________________

выдать на руки в МФЦ (указать адрес)_______________________________________________________________________ 

направить по почте_________________________________________________________________________________________

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ/сайте Администрации

направить по почте (указать адрес) __________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1356-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Установление 
публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской об-
ласти, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодек-

са Российской Федерации"
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, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного 
сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в собственности муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских 
поселений Тосненского района Ленинградской области, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 
1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации" (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в отношении земельных участков 

и (или) земель, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти для официального опубликования и обнародования настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 17.10.2019 № 1837-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Установление публичного сервитута в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, когда решение о его установлении принимается администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации".

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 18.04.2022 № 1356-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, для их использования в целях, предусмо-

тренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

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

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

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: tosno.online;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Установление публичного сервитута в отношении земельных участков 

и (или) земель, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Установление публичного сервитута в отношении земельного 
участка".

2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности на земельный участок.
2.1.2. Настоящий административный регламент применяется в случаях установления публичного сервитута для:
– прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к во-

дному объекту общего пользования и его береговой полосе;
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– размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, 
гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

– проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
– забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
– прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
– сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
– использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
– Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в 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 ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (при наличии технической возможности).

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

1) 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;

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение об установлении публичного сервитута;
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней со дня поступления хо-

датайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов, но не ранее чем 30 дней 
со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения 

границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения";

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

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
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1) ходатайство об установлении публичного сервитута (приложение 1 к административному регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
– фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо);
– наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика (в случае если заявителем является юридическое лицо);

– цель установления публичного сервитута в соответствии с пп. 1-7 п. 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

– испрашиваемый срок публичного сервитута;
– срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении 
таких обстоятельств).

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

публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков;
– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) сведения о границах публичного сервитута, включающие описание местоположения границ публичного сервитута и 

характерных точек этих границ;
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

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

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

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

– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном участке;
– сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-

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

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
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2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя 
могут появиться основания для ее 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия;
2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные п. 2.6 настоящего 

административного регламента;
3) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии 

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

– осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. 
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

– осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервиту-
та, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных 
на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 
между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (пере-
носа), сноса;

– установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, 
предусмотренных утвержденным проектом планировки территории.

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

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

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заявителю без рассмотрения:
– ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление публичного сервитута 

для целей, указанных в ходатайстве;
– подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 

статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации;
– к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего 

административного регламента;
– подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с 

нарушением требований, установленных настоящим административным регламентом.
В случае установления оснований, указанных в п.2.10.1 настоящего административного регламента, Администрация в 

срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате 
ходатайства и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины 
принятого решения (приложение 2 к настоящему административному регламенту).

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

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления ходатайства в Администрацию;
– при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию – в день поступления ходатайства в Администрацию;
– 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 ходатайства о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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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 ходатайства.

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):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

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

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

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

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче ходатайства и получении результата;
3) 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";

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме.
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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 электронном виде 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 выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;
2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 41 дня;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 2 дней;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию ходатайства и документов, 

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

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 дня.

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

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

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

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

ментов сотруднику Администрации, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-

ставленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги;

– 2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 административного регламента, формиро-
вание и представление проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также ходатайства и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;

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

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

– 5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации мер, направленных 
на выявление правообладателей земельных участков;

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

Общий срок выполнения административных действий – не более 41 дня, но не ранее чем 30 дней со дня опублико-
вания предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщения о 
поступившем ходатайстве.

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

3.1.3.4. Критерии принятия решения:
– наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения заявителю, установленных 

п. 2.10.1 административного регламента;
– наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 адми-

нистративного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
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3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соответствующего реше-

ния, ходатайства и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание 
решения.

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

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за принятие и подписание решения по результатам рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требованиям действующего законода-
тельства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.

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

результатом рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

регистрация и направление результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем, в течение 1 дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата рассмотрения хода-

тайства и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в ходатайстве.
3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую информацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута;
3) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сер-

витут, адреса или описание местоположения таких земельных участков;
4) срок публичного сервитута;
5) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением публичного сервитута (при наличии такого срока);

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

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

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

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

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о 
границах публичного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного сервитута.

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

1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

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

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

4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;
5) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участ-
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ков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи 
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

3.1.8. Срок публичного сервитута определяется в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.1.9. Плата за публичный сервитут определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
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 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением 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.
3.2.4. Для подачи ходатайства через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде ходатайства на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к ходатайству электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию 

посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.4.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 

zip, rar, sig, png, bmp, tiff .
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа 

(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
– "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
– "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
– с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и 

(или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автома-

тизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 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.

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

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

– 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 
документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.2.8. 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 
ходатайства 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.
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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 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформле-
нии 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 ли-

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

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

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

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным главой 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 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 ад-

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 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;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (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;

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

7) 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 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуни-кационной 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 № 210-ФЗ.
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В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную 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, предоставляю-
щего 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.

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 при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме 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 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

а) 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;

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 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.
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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 предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам 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.

Приложение 1
к административному регламенту

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о заявителе – физическом лице

2.1 Фамилия

2.2 Имя

2.3 Отчество (при наличии)

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

2.5 Адрес электронной почты

2.6 Телефон

2.7 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя

3 Сведения о заявителе – юридическом лице

3.1 Полное наименование

3.2 Сокращенное наименование

3.3 Организационно-правовая форма

3.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

3.5 Фактический адрес (индекс, субъект Россий-
ской Федерации, населенный пункт, улица, 
дом)

3.6 Адрес электронной почты

3.7 ОГРН

3.8 ИНН

4 Сведения о представителе заявителя:

4.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

4.2 Адрес электронной почты

4.3 Телефон

4.4 Наименование и реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия представителя 
заявителя

5 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в це-
лях (указываются цели, предусмотренные пп. 1-7 п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции):_______________________________________________________________________________________________________
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6 Испрашиваемый срок публичного сервитута ________________________________________________________________

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

8 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости

10 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:

направить по почте

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

11 Документы, прилагаемые к ходатайству: ___________________________________________________________________

12 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

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

14 Подпись: Дата:

_________________                              ____________________________________
       (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)

"__" ____ ____ г.

Приложение 2
к административному регламенту

Кому: __________________________
________________________________
Адрес:__________________________
________________________________
ИНН ___________________________
Представитель: __________________
Контактные данные заявителя 
(представителя):
Тел.: ___________________________
Эл. почта:_______________________

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения
№ ________________________________ от ______________

(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги ____________________ № ____________ 
от _____________ и приложенных к нему документов принято решение о возврате ходатайства и документов без рас-
смотрения, по следующим основаниям: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

Уполномоченное лицо Администрации_________________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1357-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предваритель-
ное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений 

Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"

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 админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 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 "Предварительное согла-
сование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на 
котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области:

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских 
поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в реестр муниципальных услуг муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1357-па
Административный регламент

муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен 
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Сокращенное наименование: "Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж" 

(далее – муниципальная услуга, административный регламент)
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются следующие граждане Российской 

Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня вве-

дения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004) и не признанный в судебном или 
ином предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, при наличии следующих условий:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организа-
цией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен 
ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом га-
ражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по 
иным основаниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанав-
ливающего такое распределение.

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного 

регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекративший членство в гаражном коо-

перативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических 
лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на котором расположен гараж, 
не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован из земельного участка, 
ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого 
является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом 
на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределе-
ны соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного 
документа, устанавливающего такое распределение.

Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – Администрация), предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, кон-
тактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) размещается:

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

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

ставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-

градской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на-

ходящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
"Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на 

котором расположен гараж".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
– ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
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2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Админи-

страции 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, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

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

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 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;

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж (с 

приложением схемы расположения земельного участка – в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);

– решение о возврате заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором рас-
положен гараж (по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);

– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заяви-

телем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления за-

явления и документов в Администрацию.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок предоставления муниципальной услуги 
может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия за-

явителя на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ "О персональных данных" (заявление оформляется по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту):

– лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
– специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допуска-

ется исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены дове-

ренностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности во-
еннослужащего Российской Федерации);
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– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 

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

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

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

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

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) со-
ответствующего учреждения социальной защиты населения;

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

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

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, 
должно содержать следующую информацию:

– фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

– кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого по-
дано в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

– реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав;

– цель использования земельного участка;
– информация о том, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
– информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, в случае прекращения деятельности юридического лица;
– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются следующие документы:
2.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-

либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом 
выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям:

– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражда-
нина права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать, и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок).

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земель-
ного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к 
заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о под-
ключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о 
предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение 
со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо 
заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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2.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо 
организации по иным основаниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены со-
ответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного до-
кумента, устанавливающего такое распределение:

– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или до-
кумент, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого 
земельного участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, 
и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого явля-
ется заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем настоящего под-
пункта, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о под-
ключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о 
предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение 
со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо 
заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, 
если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива;

2.3) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента);

2.4) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента); 

2.5) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом кото-
рого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право 
аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены заявителю 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента);

3) заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить документ, 
содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или 
об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица;

4) заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на зе-
мельный участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц о га-
ражном кооперативе, Администрация запрашивает необходимые сведения с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

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

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации – для лиц, до-
стигших 14-летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении паспортных данных);

– сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
– сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
– документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и за-
прашиваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия.
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Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по 
собственной инициативе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

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

2.7.1.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исклю-
чением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и 
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

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

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на форми-
рование 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием 
допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной 
услуги предусмотрена действующим законодательством.

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении Администрации находится представленная ранее другим лицом схема располо-
жения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схема-
ми, частично или полностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы располо-
жения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 – 7, 9 – 13, 14.1 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1-7, 9-13, 14.1-19, 21-23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином предусмотренном законом по-
рядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;

гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, не является капитальным строением, сооружением (за 
исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).
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Администрацией должны быть указаны причины отказа в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка возвращается заявителю в случае если:

– заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административного регламента;
– заявление подано в иной орган;
– к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6 административного регламента.
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и доку-

ментов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Администрацию;
– 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 техни-

ческой возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 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 или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта 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 передви-
жения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, 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):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по теле-

фону, на официальном сайте;
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4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законода-
тельством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

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

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

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

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, не требуется.

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

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

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

услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-

нения, 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 – 1 календарный день; 
рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 календарных дней.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок выполнения административной процедуры 
может быть продлен не более чем до 41 дня со дня поступления заявления и документов в Администрацию;

принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги – 2 календарных дня;

выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги – 1 календарный день.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

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

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства не более 
1 календарного дня.

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

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных 
административным регламентом.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

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

ментов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный 

срок его (их) выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-

ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 административ-
ного регламента; 

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
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форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на меж-
ведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

– 3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего 
решения.

Общий срок выполнения административной процедуры – не более 26 календарных дней.
В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административного регламента, общий срок вы-

полнения административной процедуры – не более 6 календарных дней. 
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок выполнения административной процедуры может 
быть продлен не более чем до 41 дня со дня регистрации заявления в Администрации. О продлении срока рассмотрения 
заявления Администрация уведомляет заявителя.

В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 административного регламента, при-
нимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявителя.

Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее на-
правленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы.

В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схемы расположения земель-
ного участка принимается и направляется заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы 
расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

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

3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента, либо оснований для возврата заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
– подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором 

расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка – в случае если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);

– подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов;

– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта 

решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

мальный 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 
календарных дней с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента, либо оснований для возврата заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен 

гараж (с приложением схемы расположения земельного участка – в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);

– подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов (приложение 2 к административному регламенту);

– 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 календарного дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, на которого 
возложены обязательства по выполнению данной муниципальной услуги.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата выполнения административной 
процедуры, указанного в пункте 3.1.4.5 административного регламента, способом, указанным в заявлении.

3.1.6. В случае если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 



№ 47  I  22 апреля 2022 года112 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

участка, на котором расположен гараж, принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется. 

Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка в собственность бесплатно осу-
ществляется после государственного кадастрового учета указанного земельного участка не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня направления заявителем в адрес Администрации технического плана гаража, расположенного 
на указанном земельном участке.

3.1.6.1. Положения пункта 3.1.6 административного регламента не распространяются на случаи, когда с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, обратился за-
явитель, указанный в пункте 1.2.5 административного регламента. 

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

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 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:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию 

посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 

ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 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;

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

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

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

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 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/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное 
в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущен-
ных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (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 ли-
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цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения заместителем главы Администрации, председателем комитета имущественных 
отношений (заместителем председателя комитета имущественных отношений Администрации, начальником земельного 
отдела) администрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

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

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, 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 административ-
ного 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 
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

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

ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим 

административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нор-
мативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации 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 законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 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:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной 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 многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жа-
лобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, от-
дела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

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

менной 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 
заявителю 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 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

ние 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи пере-
даваемых 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 предоставле-
нии) 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.
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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 
нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) до-
кументооборота в сфере государственных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
______________________________________________ 

от____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
 почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположен гараж

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предварительно согласовать предоставление 
в собственность бесплатно без проведения торгов земельного участка, на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

 (цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков ____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается, в случае если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", а также если сведения о земельных 

участках, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и (или) этим проектом:_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________________________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:

__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Приложение к заявлению:
1. Копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя).
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае об-

ращения представителя заявителя).
3. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

на котором расположен гараж.
3.1. В случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему 
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какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо 
иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по 
иным основаниям:

– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать, и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок).

Примечание 1: в случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение 
ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основа-
ниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. В случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для разме-
щения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации 
по иным основаниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение:

– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой 
был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является 
заявитель.

Примечание 2: в случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или третьем под-
пункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов из числа следующих:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставле-
нии коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны 
гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации 
гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика 
изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.2, если 
ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.

3.3. Свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.2 административного регламента).

3.4. Документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, 
если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.3 административного регламента). 

3.5. Документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.

3.6. Документы, подтверждающие, что земельный участок, на котором расположен гараж, образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом 
которого является (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на 
право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.5 администра-
тивного регламента).
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Примечание 3: заявитель, указанный в п. 1.2.4 административного регламента, вправе самостоятельно представить до-
кумент, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива 
или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица.

Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, либо право собственности на гараж.

Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший членство в гаражном коо-
перативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого 
кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности 
юридического лица.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:_________________________________________________________ 

направить по почте по адресу:___________________________________________________________________________

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

"__" _________ 20__ год

 ___________________                   ____________________________________
 (подпись заявителя)                                      Ф.И.О. заявителя

Согласие на обработку персональных данных

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

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

документ, удостоверяющий 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 полномочия пред-
ставителя)

в целях ________________________________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)

даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                     (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

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

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

 "__" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:
_______________/____________________
     (подпись)                (Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1358-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 17.09.2021 № 2159-па "Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, классификатору видов разрешенного использования земельных участков"

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 17.09.2021 № 2159-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории сельских поселений Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
"2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
2.9.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.9.2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным 

регламентом.
2.9.3. Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной подписью.
2.9.4. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны".
1.2. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
"2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– c заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не являющееся правообладателем 

земельного участка;
– земельный участок является изъятым из оборота, ограниченным в обороте, или в отношении земельного участка 

принято решение о резервировании, изъятии для государственных или муниципальных нужд;
– вид разрешенного использования земельного участка, в отношении которого поступило заявление, не соот-

ветствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей терри-
ториальной зоны правилами землепользования и застройки.

2.10.2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– заявление не поддается прочтению либо не содержит сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 

настоящего административного регламента.
2.10.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

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

Приложение 2
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
 (контактные данные 
заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 

(о предоставлении в собственность бесплатно) земельного участка, на котором расположен гараж
 

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо ___________________________
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– заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного регламента, необходимые 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги".

1.3. В п. 3.1 слова "15 календарных дней" заменить на "17 календарных дней" и слова "2 календарных дня" 
заменить на "1 рабочий день".

Исключить слова: "Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги отражена в блок схеме, представленной в приложении 3 к регламенту".

1.4. Раздел 3 дополнить п. 3.4 следующего содержания:
"3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах.
3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечат-

ки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ 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 произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным 
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муници-
пальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок".

1.5. Исключить приложение 3 к административному регламенту.
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1369-па

О внесении изменений в Перечень подведомственности получателей бюджетных средств муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 1263-па "О Порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 25.01.2019 № 101-па, от 17.07.2020 № 1252-па), исполняя собственные полно-
мочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 1 "Перечень подведомственности получателей бюджетных средств муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" и приложение 2 "Перечень подведомственности получателей бюджетных средств 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" к постановлению администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.07.2016 № 1319-па "Об утверждении Перечня 
подведомственности получателей бюджетных средств муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений и до-
полнений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 13.09.2017 № 2523-па, от 18.02.2020 № 295-па, от 23.08.2021 № 1914-па, от 01.12.2021 № 2798-па) изложить в 
новой редакции (приложения 1, 2).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным 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.
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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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев
 

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1369-па
Перечень

подведомственности получателей бюджетных средств муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 

№ 
п/п

Код главного 
распорядителя

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств

Наименование получателей бюджетных средств, под-
ведомственных главному распорядителю бюджетных 

средств

1. 001 Администрация муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры "Тоснен-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система"

1.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования "Нурминская школа искусств"

1.3. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Любанская школа искусств"

1.4. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Тосненская школа ис-
кусств"

1.5. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Тельмановская школа ис-
кусств"

1.6.  Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Форносовская детская 
музыкальная школа"

1.7. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Ульяновская музыкальная 
школа"

1.8. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Никольская музыкальная 
школа"

1.9. Муниципальное казенное учреждение "Центр администра-
тивно-хозяйственного обеспечения"

2 032 Комитет образования админи-
страции муниципального образо-
вания Тосненский район Ленин-
градской области

Комитет образования администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

2.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 2 "Детский сад комбинированного вида п. 
Ульяновка"

2.2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 3 "Детский сад комбинированного вида г. 
Любани"

2.3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 7 "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно – речевому развитию детей г. Тосно"

2.4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 10 "Детский сад комбинированного вида г. 
Никольское"
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2.5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 11 "Центр развития ребенка – Детский сад 
г. Никольское"

2.6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 15 "Детский сад д. Тарасово"

2.7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 17 "Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей п. Любань"

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

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

2.10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 23 "Детский сад комбинированного вида г. 
п. Федоровское"

2.11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 28 г. п. Красный Бор "Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому развитию детей"

2.12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение № 31 п. Ушаки "Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей"

2.13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 33 "Детский сад д. Новолисино"

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

2.15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 35 "Детский сад комбинированного вида д. 
Нурма"

2.16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 36 "Детский сад комбинированного вида г. 
Тосно"

2.17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 39 "Детский сад компенсирующего вида г. 
Тосно"

2.18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 41 "Детский сад п. Рябово"

2.19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Андриановская основная общеобразовательная 
школа"

2.20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Войскоровская основная общеобразовательная 
школа"

2.21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Красноборская средняя общеобразовательная 
школа"

2.22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Любанская средняя общеобразовательная школа 
имени А.Н. Радищева"

2.23. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) 
общего образования"

2.24. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Нурменская основная общеобразовательная школа 
имени генерал-майора В.А. Вержбицкого"
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2.25. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Основная общеобразовательная школа "Форносовский 
центр образования"

2.26. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Основная общеобразовательная школа "Радофинни-
ковский центр образования"

2.27. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Пельгорская основная общеобразовательная школа"

2.28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя общеобразовательная школа "Лисинский 
центр образования"

2.29 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Саблинская основная общеобразовательная школа"

2.30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Трубникоборская основная общеобразовательная 
школа"

2.31 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Ульяновская основная общеобразовательная школа 
№ 2"

2.32 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Ульяновская средняя общеобразовательная школа 
№ 1"

2.33 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Ушакинская основная общеобразовательная школа 
№ 2"

2.34 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Ушакинская средняя общеобразовательная школа 
№ 1"

2.35 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Федоровская средняя общеобразовательная школа"

2.36 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования "Тосненский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи"

2.37 Муниципальное казенное учреждение "Центр экономики 
и финансов"

3. 034 Комитет финансов администра-
ции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области

Комитет финансов администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области

4. 038 Совет депутатов муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Совет депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

5. 039 Контрольно-счетная палата му-
ниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской 
области

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

 Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.04.2022 № 1369-па
Перечень

подведомственности получателей бюджетных средств Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Код главно-
го распоря-

дителя

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Наименование получателей бюджетных средств, подведомствен-
ных главному распорядителю бюджетных средств

1. 001 Администрация муниципаль-
ного образования Тоснен-
ский район Ленинградской 
области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1383-па

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования

 Тосненский район Ленинградской области
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера" (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 № 
459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера") администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 15.02.2016 № 193-па, дополнив пункт 2.2 абзацем следующего содержания:

"– принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций муниципального характера".

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он 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 межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать 
опубликование и обнародование постановления 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 по безопасности Цая И.А.

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

1.1. Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр 
"Атлант"

1.2. Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный ком-
плекс "Космонавт"

1.3. Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего благоустройства"

1.4. Муниципальное казенное учреждение культуры "Тарасовский сель-
ский Дом культуры"

1.5. Муниципальное казенное учреждение культуры "Ушакинский центр 
досуга и народного творчества"

2. 040 Совет депутатов Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского района Ленинград-
ской области

Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области

3. 030 Контрольно-счетный орган 
Тосненского городского по-
селения Тосненского муници-
пального района Ленинград-
ской области

Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетный орган Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области


