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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 № 1387-па

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В целях реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского 
муниципального района Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па, подготовки и проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (приложение 2).

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленин-
градской области разработать комплекс мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2022 № 1387-па

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Клементьев А.Г. – глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
председатель оргкомитета

Тычинский И.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, заместитель председателя оргкомитета

 Члены оргкомитета:

Барыгин М.Е. – директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Веселков Г.Г. – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Виноградова Н.А. – начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Воробьева О.В. – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Гогуа И.Г. – директор МКУ "Социально-культурный комплекс "Космонавт"

Горленко С.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области
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Забабурина Е.В. – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

Севостьянова О.А. – председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Запорожская В.М. – председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Маслов А.С. – директор МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения"

Платонова О.В. – директор МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр" 

Тарабанова А.В. – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области

Цай И.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по безопасности

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2022 № 1387-па
ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.  Подготовка территорий к проведению праздничных мероприятий, посвя-
щенных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в т. ч. 
проведение работ по расчистке памятных мест, посвященных Великой От-
ечественной войне:
– приведение в надлежащее состояние мемориалов, памятных мест, во-
инских захоронений в Тосненском городском поселении, в т. ч. формиро-
вание перечня объектов с указанием вида работ, сроков их исполнения, 
ответственных лиц;
– праздничное оформление города, в т. ч. установка флагов и арки у памят-
ника Воину-освободителю в г. Тосно

до 04.05.2022 Веселков Г.Г.
Барыгин М.Е.

2. Очистка и последующая уборка площадей перед зданием администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр" (далее – МАУ 
"ТРКСЦ")

09.05.2022 Барыгин М.Е.

3. Подключение "Вечного огня" у памятника Воину-освободителю в г. Тосно 09.05.2022
с 09.00 до 23.30

Барыгин М.Е.

4. Проведение классных часов, уроков мужества и иных мероприятий, посвя-
щенных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Май 2022 Запорожская В.М.

5. Своевременная очистка города и вывоз мусора в местах массового скопления 
народа во время проведения праздничных мероприятий

09.05.2022 Барыгин М.Е.

6. Подготовка сценариев митинга и праздничного концерта, посвященного 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

до 29.04.2022 Тарабанова А.В.
Гогуа И.Г.
Платонова О.В.

7. Предоставление информации в СМИ, ОВД, ФСБ, отдел государственного 
пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области о плане про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.
Подготовка писем об обеспечении врачебной помощи ветеранов во время 
проведения митинга, возложения цветов на братском захоронении, прове-
дения праздничного концерта.
Организация Почетного караула в/ч № 28037 (п. Стекольное) у памятника 
Воину-освободителю на торжественном возложении цветов и венков

до 23.04.2022

09.05.2022

Тарабанова А.В.

8. Подготовка поздравительного текста для организации поздравлений 
структурными подразделениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от руководителей 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
трудовых коллективов, общественных организаций и деятелей по сферам 
деятельности 

до 25.04.2022 Воробьева О.В.
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9. Составление списка и направление поздравлений от руководителей муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области трудовым 
коллективам, общественным организациям и деятелям по сферам деятель-
ности 

до 06.05.2022 Тычинский И.Ф. 
Горленко С.А.
Ануфриев О.А.
Мурша С.И.
Цай И.А.

10. Организация публикаций и теле-радио программ в газете "Тосненский вест-
ник", в эфире "Тосненской телерадиокомпании", на официальных информа-
ционных ресурсах в сети Интернет

2 5 . 0 4 . 2 0 2 2 
-09.05.2022

Забабурина Е.В.

11. Подготовка рекомендательных писем на объекты потребительского рынка 
по организации праздничной программы с музыкальным сопровождением в 
День Победы

до 01.05.2022 С е в о с т ь я н о в а 
О.А.

12. Изготовление и размещение афиш до 23.04.2022 Тарабанова А.В.

13. Заключение муниципальных контрактов на предоставление аудионо-
сителей, звукотехнического оборудования, сценического ограждения, 
светового оборудования, светодиодного экрана для проведения празд-
ничного концерта, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне

до 28.04.2022 Тарабанова А.В.

14. Подготовка и утверждение Плана проведения массовых мероприятий, по-
священных 77-летию Великой Победы, на территории Тосненского района 
Ленинградской области

до 08.04.2022 Тарабанова А.В.
Запорожская В.М.
Виноградова Н.А.

15. Организация Почетного караула кадетов у здания администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области во время 
проведения торжественного митинга

09.05.2022 Запорожская В.М.

16. Привлечение волонтеров для оказания помощи в проведении мероприятий, 
посвященных Великой Победе

09.05.2022 Виноградова Н.А.

17. Оформление фасадов, витрин объектов потребительского рынка, образо-
вательных организаций, учреждений культуры и спорта

до 01.05.2022 Севостьянова О.А.
Запорожская В.М.
Виноградова Н.А.
Тарабанова А.В.

18. Организация приглашений на праздничные мероприятия почетных гостей 
Тосненского района Ленинградской области

до 29.04.2022 Воробьева О.В.

19. Организация, проведение торжественного митинга у здания админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.
Обеспечение озвучивания у памятника Воину-освободителю г. Тосно

09.05.2022
12.00-13.00

11.00 – 14.00

Тарабанова А.В.
Гогуа И.Г.

20. Организация и проведение праздничного концерта, озвучивание на 
площади перед МАУ "ТРКСЦ", сборка и разборка сцены, предостав-
ление гримерок участникам концертной программы, оформление 
сцены

09.05.2022
14.00-22.00

Тарабанова А.В.
Платонова О.В.

21. Формирование праздничных наборов для ветеранов ВОВ и приравненных к 
ним категорий граждан, ветеранов 67-ой Армии Тосненского городского по-
селения, организация поздравлений на дому

до 29.04.2022 Воробьева О.В.

22. Приобретение цветов и цветочной корзины для проведения праздничного 
концерта

09.05.2022 Тарабанова А.В.

23.  Приобретение цветов, цветочных корзин для проведения митинга до 09.05.2022 Воробьева О.В.

24. Организация и проведение легкоатлетической эстафеты (старт пр. 
Ленина, д. 32 – до ш. Барыбина, разворот, Смолин ручей, финиш – пр. 
Ленина, д. 32)
Предоставление схемы проведения легкоатлетической эстафеты в ОВД 
Тосненского района Ленинградской области
Проведение физкультурных мероприятий (турниры по волейболу, стритболу, 
теннису, шахматам)

09.05.2022
10.00

С  0 5 . 0 5 .  п о 
09.05 2022

Виноградова Н.А.

25. Организация работы праздничного мероприятия на Центральной детской 
игровой площадке г. Тосно, организация игровой программы

09.05.2022
13.00-15.00

Тарабанова А.В.

26. Организация районных молодежных акций на территории Тосненского района 
Ленинградской области:
"Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Сирень Победы" (посад-
ка деревьев), автопробег по местам Боевой Славы, возложение цветов к 
памятникам и воинским захоронениям Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

06-09.05.2022 Цай И.А.
Веселков Г.Г.
Виноградова Н.А.
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27. Оформление площади для проведения торжественного митинга у здания ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (баннеры, флаги).
Организация партера для ветеранов на площади у администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области во время 
проведения митинга и на площади перед МАУ "РКСЦ" во время проведения 
праздничного концерта

до 08.05.22

09.05.2022

Маслов А.С.
Платонова О.В.

28. Организация тематического показа кинофильмов в МКУ "СКК "Космонавт" 09.05.2022 Тарабанова А.В.
Гогуа И.Г.

29. Организация праздничной торговли и точек общественного питания.
Организация работы полевой кухни 

09.05.2022
с 13.00

Севостьянова О.А.

30. Организация проведения торжественных митингов и праздничных меропри-
ятий в д. Новолисино, п. Ушаки, с. Ушаки, д. Тарасово

0 5 . 0 5  п о 
08.05.2022

Тарабанова А.В.

31. Организация охраны правопорядка во время проведения праздничных ме-
роприятий

09.05.2022 Цай И.А.

32. Организация и проведение праздничного салюта 09.05.2022
22.00

Цай И.А.
Тарабанова А.В.
Гогуа И.Г.

33. Перекрытие дорог: 
1. Проведение легкоатлетической эстафеты от перекрестка пр. Ленина с ш. 
Барыбина до моста через Смолин ручей.
2. Проведение митинга, возложение цветов к памятнику Воину-освободителю, 
организация полевой кухни:
-улица Победы: от д. № 5 до перекрестка ул. Победы и улицы М. Горького;
-пр. Ленина: от перекрестка пр. Ленина с ул. Победы до перекрестка пр. 
Ленина с ул. Советской;
-ул. Советская: от д. № 13 по ул. Советской до перекрестка ул. Советской 
с ул. М. Горького

09.05.2022 Цай И.А.

34. Формирование колонны участников акции "Бессмертный полк". 
Построение участников – пр. Ленина, д. 40.
Шествие колонны к месту проведения митинга. 
Шествие к памятнику Воину-освободителю в г. Тосно 

09.05.2022
11.30
11.40 до 12.00
12.40

Цай И.А.

35.  Демонстрация военной техники 09.05.2022
с 10.00 до 16.00

Цай И.А.

36.  Организация и проведение международной акции "Сад памяти" 29.04.2022 Веселков Г.Г.

37. Организация работы туалетов 09.05.2022 Барыгин М.Е.

38. Организация и проведение концертно-танцевальной программы "Риорита" 
и озвучивание площадки в сквере 50-летия г. Тосно
Участие во Всероссийской акции "Риорита"

09.05.2022
16:00 – 19:00
18:00

Тарабанова А.В.
Платонова О.В.

39. Музыкальное и световое оформление центральной площади г. Тосно 08.05.2022
22:00

Барыгин М.Е.

40. Организация и проведение дворовых концертов в г. Тосно 08.05.2022 Тарабанова А.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 № 1390-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"По организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "По организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.08.2015 №1680-па (с учетом изменений, 
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внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.03.2017 № 405-па; от 18.03.2019 № 392-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для 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 законную силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2022 № 1390-па

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в том числе материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.1. Предоставление услуги носит территориальный принцип – муниципальная услуга предоставляется органами 
местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экс-
пертизы, а также на территорию которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие 
в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
– заказчик или исполнитель работ (или их уполномоченные представители), согласно требованиям пункта 2 Требований 

к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 
999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду". 

Уполномоченными представителями заказчика (или исполнителя работ) являются:
– юридические лица, представляющие их интересы и действующие на основании доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, либо нотариально заверенной копии такой доверенности;

– физические лица и индивидуальные предприниматели, представляющие их интересы и действующие на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписанной физическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем соответственно, либо нотариально заверенной копии такой доверенности.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу является администрация муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (далее – Администрация).
Почтовый адрес (для направления запросов, обращений, документов): 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, 

д. 32.
График работы Администрации (приемная): понедельник – четверг, с 8.30 до 17.42, пятница с 8.30 до 16.42, перерыв с 

13.00 до 14.00.
Телефон/факс: (81361)33210.
Электронная почта: motosno@mail.ru .
Уполномоченное структурное подразделение: сектор по транспортному обеспечению и экологии Администрации (да-

лее – Сектор), кабинет № 56.
Прием посетителей: в рабочее время.
Справочные телефоны: 8(1361)33210.
Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://tosno– online.
Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную 

услугу, ОМСУ/ организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах 
и так далее (далее – сведения информационного характера) размещается:

– на стендах в местах 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/;
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– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): www.
gu.le№obl.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Муниципальная услуга по организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в том числе материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Организация общественных обсуждений".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Сектор. 
В предоставлении государственной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
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.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО – в ОМСУ, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– по телефону – в Администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– посредством сайта Администрации.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги подтверждение личности заявителя (представителя заявителя) 

в ходе личного приема осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 
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 (при технической реализации):

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

2.2.2.2. 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.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) протокол общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы (за исключением объ-

ектов экологической экспертизы, указанных в подпункте "а" пункта 7.9.3 Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 
999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду" (далее – приказ № 999), и 
журнал учета замечаний и предложений;

б) документ (протокол) о проведении простого информирования, отвечающий требованиям подпункта "а" пункта 7.9.3 
приказа № 999, а именно: 

– в случае проведения общественного обсуждения проекта Технического задания или объекта экологической эксперти-
зы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с 
отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, или доработанного по замечаниям экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (если изменения и вносимые корректировки за-
трагивают мероприятия по охране окружающей среды), и журнал учета замечаний и предложений;

– в случае проведения общественного обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду в отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, на основании 
которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I-III категорий, а также, если такая деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", и журнал учета замечаний и 
предложений;

в) документ (протокол), подтверждающий проведение общественных обсуждений по объекту общественных обсуж-
дений – в случае проведения общественных обсуждений в иных формах, обеспечивающих информирование обществен-
ности, в том числе: конференция, круглый стол, анкетирование, консультации с общественностью, а также совмещение 
указанных форм, и журнал учета замечаний и предложений.

2.3.1. К указанным в пункте 2.3 документам (протоколам) прилагается журнал учета замечаний и предложений, под-
готовленный согласно требованиям пункта 7.9.5.5 приказа № 999.

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

1) при личной явке:
– в Администрации;
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– 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.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
2.4.1. Не менее 59 дней от даты регистрации заявления в Администрации в случае организации общественных обсуж-

дений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) (или объекту эколо-
гической экспертизы, включая ОВОС), в случае организации общественных обсуждений по материалам (документации), 
указанным в подпункте "а" пункта 2.3 настоящего Регламента. 

2.4.2. Не менее 38 дней от даты регистрации заявления в Администрации, в случае организации общественных обсуж-
дений по материалам (документации), указанным в подпункте "б" пункта 2.3 настоящего Регламента.

Указанный срок может быть увеличен на 7 дней в случаях, определенных в пункте 3.1.1 настоящего Регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
– Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1796 "Об утверждении Положения о проведении 

государственной экологической экспертизы";
– приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду";
– муниципальные правовые акты.
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 предоставлении услуги в соответствии с приложением к Административному регламенту.
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (или исполнителя): документы, удостоверяющие личность гражда-

нина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.

2.6.3. Документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица (доверенность), 
представляющего заявление от имени вышеуказанных лиц. 

2.6.4. Проект уведомления о начале проведения общественных обсуждений объекта общественных обсуждений, учи-
тывающий требования статьи 4.6 приказа № 999.

2.6.5. предварительные материалы ОВОС (или объект экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
ОВОС) или проект технического задания на проведение ОВОС.

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 государственной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

– сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ. 
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 следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
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– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.1.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закон № 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, органы, предо-
ставляющие муниципальную услугу, вправе:

2.7.2.1. Проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможно-
сти подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления 
такой услуги.

2.7.2.2. При условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у за-
явителя могут появиться основания для ее предоставления ему 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 
допустимых сроков приостановления в случае, если такая возможность предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
– документы не поддаются прочтению; 
– документы, содержат ненормативную лексику.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 Административного регламента;
б) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– представление неполного комплекта документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента; 
в) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– проект уведомления о проведении общественных обсуждений содержит информацию, материалы которой соответ-

ствуют п. 6, п.7 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации";

г) нарушен срок подачи документов:
до планируемой даты начала общественных обсуждений, указанной в проекте уведомления менее 17 дней.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации.
2.12.1. При личном обращении – в день поступления заявления.
2.12.2. При направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления.
2.12.3. При направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи документов 

из МФЦ в Администрацию.
2.12.4. При направлении заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день посту-

пления заявления на ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в 
выходные, праздничные дни).

2.13. 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.

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

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

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

2.13.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
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2.13.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

2.13.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 
инвалидов.

2.13.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.13.9. 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.

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

2.13.11. 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.

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

2.13.13. 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.

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
2.14.1.1. Транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.2. Наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга.
2.14.1.3. Возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по теле-

фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО.
2.14.1.4. Предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим зако-

нодательством.
2.14.1.5. Обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муни-

ципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении граждан с ограничен-

ными возможностями:
2.14.2.1. Наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14.1.
2.14.2.2. Исполнение требований доступности услуг для инвалидов.
2.14.2.3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга.
2.14.2.4. Предоставление гражданам с ограниченными возможностями информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги в доступной для них форме.

2.14.2.5. Предоставление работниками ОМСУ гражданам с ограниченными возможностями дополнительной помощи 
в случае затруднений, возникших при получении государственной услуги (в виде обеспечения беспрепятственного до-
ступа в помещения, где предоставляется государственная услуга, помощи в заполнении заявления на предоставление 
государственной услуги).

2.14.3.Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
в) предоставление возможности подачи заявления в форме электронного документа;
г) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги по выбору, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
д) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОСМУ, поданных в установленном порядке;
е) отсутствие судебных решений, отменяющих результат предоставления муниципальной услуги.
После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ПГУ ЛО, 

либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.15. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особен-

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" 

при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 
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2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации 
услуги посредством ПГУ ЛО.

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:
– организация общественных обсуждений – не менее 17 дней; 
– проведение общественных обсуждений – не менее 31 дня для объектов общественных обсуждений, указанных в 

пункте 2.4.1 Административного регламента, и не менее 10 дней – для объектов общественных обсуждений, указанных 
в пункте 2.4.2 Административного регламента;

– в случае, если выполнение административной процедуры выпадает на длительные праздничные дни (новогодние 
каникулы, майские праздники) длительность последней увеличивается на 7 дней действия (за счет увеличения сроков 
выполнения действий, указанных в подпунктах "а", "в" и "г" пункта 3.1.1.2 Административного регламента) и составляет 
не менее 24 дней; 

– подготовка и выдача результата (материалов) проведения общественных обсуждений 11 дней.
3.1.2. Организация общественных обсуждений.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
Заявление и документы, поступившие до 15 часов, регистрируются в день поступления, поступившие после 15 часов, 

регистрируются датой следующего дня. 
Срок выполнения процедуры регистрации при предоставлении документов лично – не более 15 минут. На заявлении 

проставляется регистрационный штамп, который содержит полное наименование Администрации, дату и входящий ре-
гистрационный номер. Копия заявления с регистрационным штампом передается заявителю.

Заявление и прилагаемые к нему документы с резолюцией руководителя Администрации в день регистрации пере-
даются в уполномоченное структурное подразделение.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
а) при не соответствии документации пункту 2.6 Административного регламента и наличии одного из оснований 

для отказа, перечисленных в пункте 2.10 Административного регламента, должностное лицо уполномоченного 
структурного подразделения (далее – должностное лицо) в течение 3 дней от даты регистрации заявления под-
готавливает и направляет в адрес заявителя уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причины последнего и с разъяснением условий для повторного представления документов на получение 
муниципальной услуги. 

Уведомление направляется способом, выбранным заявителем в заявлении электронной почтой или почтовым от-
правлением. 

При соответствии документации требованиям пункта 2.6 Административного регламента и отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 Административного регламента, долж-
ностное лицо приступает к следующим организационным мероприятиям: 

б) по результатам рассмотрения документации, руководствуясь требованиями приказа № 999 (в зависимости от вида 
документации, подлежащей общественным обсуждениям), степенью экологической опасности намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, степенью заинтересованности общественности, должностное лицо определяет форму проведе-
ния общественных обсуждений и общественных слушаний, которую согласовывает с руководителем уполномоченного 
структурного подразделения; 

в) по указанным в заявлении контактным данным (телефон или электронная почта) или в ходе личного приема, в срок 
не позднее 3 дней от даты регистрации заявления, должностное лицо осуществляет следующие действия: 

– предоставляет заявителю информацию о принятых решениях, перечисленных в пункте а) настоящей статьи;
– согласовывает с заявителем форму проведения обсуждений, общественных слушаний (в случае, их проведения), 

планируемые даты начала общественных обсуждений и проведения общественных слушаний;
– сообщает заявителю (для включения в текст уведомления) необходимую контактную информацию об ответственных 

за организацию и проведение общественных обсуждений должностных лицах Администрации, сведения о предоставлении 
мест доступа к документации объекта общественных обсуждений, предлагает способы учета поступивших замечаний 
и предложений в Администрацию; 

– определяет необходимое количество экземпляров документации, которое должен предоставить заявитель, для обе-
спечения мест доступа к последней представителям заинтересованной общественности;

– вносит предложения о необходимости дополнительного информирования заявителем заинтересованных лиц, в том 
числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, с целью обеспечения их участия в выявлении общественных предпочтений и учета в процессе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (при наличии);

– в случаях, предусмотренных статьей 7.9.1 приказа № 999, сообщает заявителю о необходимости информирования 
ОМСУ каждого городского или муниципального района, территория которых может быть затронута планируемой хозяй-
ственной деятельностью, о проведении общественных обсуждений, возможности ознакомления с объектом общественного 
обсуждения и направлении замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты 
(согласно уведомлению), при условии документально оформленного (на бланке за подписью главы Администрации или 
лица, его замещающего) согласования решения о проведении общественных обсуждений в ОМСУ, зарегистрировавшем 
заявление на проведение муниципальной услуги;

– информирует заявителя о необходимости публикации уведомления согласно приказу № 999 в СМИ федерального, 
регионального уровней, в случаях, предусмотренных статьей 7.9.2 приказа № 999;
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г) согласованный в ходе рабочих контактов с заявителем текст уведомления, в срок не позднее 7 дней от даты ре-
гистрации заявления передается заявителю для публикации на официальных сайтах органов исполнительной власти 
федерального и регионального уровней (в зависимости от вида документации, подлежащей общественным обсуждениям).

Согласование может быть осуществлено в виде подтверждения заявителем согласия с информацией, изложенной в 
уведомлении, полученного по электронной почте, или подписания текста уведомления должностным лицом и заявителем;

д) на официальном сайте Администрации уведомление публикуется не позднее, чем за 3 дня до начала общественных 
обсуждений;

е) обеспечивает организацию доступа к документации, подлежащей общественным обсуждениям, от даты начала 
проведения общественных обсуждений и на весь срок проведения процедуры;

ж) согласовывает с заявителем перечень вопросов в опросных листах и количество их экземпляров, которые необхо-
димо подготовить заявителю, в случае проведения опроса.

Количество рабочих контактов с заявителем по организации и проведению общественных обсуждений определяется 
производственной необходимостью и не регламентируется.

Принятые в ходе контактов решения по организационным действиям в ходе общественных обсуждений согласовыва-
ются между участниками (должное лицо – заявитель) и принимаются к обоюдному исполнению. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административных действий, указанных в пункте 3.1.2.1 Административного 
регламента – должностное лицо структурного подразделения, отвечающего за входящую корреспонденцию.

Лицо, ответственное за выполнение административных действий, указанных в пункте 3.1.2.2 и 3.1.3.3 Административного 
регламента – должностное лицо структурного подразделения, отвечающего за организацию общественных обсуждений.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры:
– публикация уведомления о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации, в срок не 

позднее чем за 3 дня до начала общественных обсуждений;
– уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины последнего и разъ-

яснением условий повторного представления документов на получение муниципальной услуги.
3.1.3. Проведение общественных обсуждений
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление даты, указанной в опубликованном 

на официальном сайте Администрации уведомлении о начале общественных обсуждений.
3.1.3.2. Срок проведения общественных обсуждений составляет 
а) не менее 31 календарного дня для объектов общественных обсуждений, указанных в пункте 2.4.1 Административ-

ного регламента; 
б) не менее 10 дней для объектов, указанных в пункте 2.4.2 Административного регламента. 
3.1.3.3. В случае проведения общественных обсуждений в отношении объектов общественных обсуждений, указанных 

в пункте 2.4.1: 
– согласовывает с заявителем и представителями заинтересованной общественности (в случае, если представители 

общественности проявили такую инициативу) состав приглашенных участников, необходимость приглашения к участию 
иных специалистов;

– информирует подразделения ОМСУ, в сферу деятельности которых входят аспекты намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, о дате общественных слушаний для принятия решения о необходимости участия их представителей;

– обеспечивает доступ заинтересованной общественности к документации для ознакомления в установленные в 
уведомлении сроки;

– определяет, порядок ведения общественных слушаний, очередность выступления представителей заказчика, Адми-
нистрации, других участников общественных обсуждений;

– отвечает за ведение и оформление протоколов слушаний, протоколов проведения опросов, простого информирования и 
проведение общественных обсуждений в иных формах, указанных в подпункте "в" пункта 2.3 Административного регламента; 

– фиксирует замечания и предложения, поступающие от заинтересованной общественности в адрес ОМСУ, в журнал 
учета замечаний и предложений в течение всего срока общественных обсуждений.

3.1.3.4. Результатом выполнения административной процедуры являются материалы, полученные в ходе проведения 
общественных обсуждений, в том числе:

– протокол общественных слушаний (если общественные слушания проводились);
– опросные листы, анкеты (в случае, если таковые предлагались к заполнению в ходе общественных обсуждений);
– журнал учета замечаний и предложений, поступивших в ОМСУ в течение срока общественных обсуждений (в случае 

поступления таковых в ОМСУ заявленными в Уведомлении способами).
3.1.4. Подготовка и выдача протокола проведения общественных обсуждений.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление даты окончания процедуры обще-

ственных обсуждений согласно информации, опубликованной в уведомлении на официальном сайте ОМСУ. 
3.1.4.2. В течение 11 дней должностное лицо осуществляет следующие действия: 
– в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний: проверяет протокол обще-

ственных слушаний на соответствие требованиями пункта 7.9.5.2 приказа № 999; организует подписание протокола 
представителем(-ями) ОМСУ, представителем(-ями) заказчика (исполнителя), представителем(-ями) общественности 
с приложением регистрационных листов (оформленных в соответствии с требованиями пункта 7.5.9.3 приказа № 999);

– в случае проведения общественных обсуждений в форме опроса: оформляет протокол общественных обсуждений в 
форме опроса с приложением опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями пункта 7.9.5.4 приказа № 
999; организует подписание подготовленного протокола представителями ОМСУ и заказчика (исполнителя); 

– в случае проведения общественных обсуждений в форме простого информирования: оформляется протокол обще-
ственных обсуждений в форме опроса с приложением замечаний и предложений, поступивших в ОМСУ от заинтересо-
ванной общественности (при наличии), организует подписание подготовленного протокола представителями ОМСУ и 
заказчика (исполнителя); 
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– в случаях, если у подписывающих сторон имеются замечания к составленному протоколу, то они фиксируются в 
нем при подписании. Протоколы подготавливаются в трех экземплярах, два из которых передаются заявителю, один 
экземпляр передается в архив ОМСУ;

– оформляет журнал учета замечаний и предложений общественности согласно требованиям пункта 7.9.5.5 приказа 
№ 999;

– в зависимости от формы проведения общественных обсуждений подготавливает комплект документов (материалов 
общественных обсуждений) для передачи заявителю, в том числе: документация пунктов 1-3 настоящей статьи Адми-
нистративного регламента (подготовленная в зависимости от формы проведения общественных обсуждений) и журнал 
учета замечаний и предложений. 

3.1.4.3. Результаты проведения общественных обсуждений, соответствующие пункту 2.3 настоящего Административ-
ного регламента с сопроводительным письмом, зарегистрированным в системе электронного документооборота ОМСУ, 
направляются заявителю в день регистрации документа, указанным в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги способом (не более 1 дня). 

3.1.4.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – должностное лицо структурного подраз-
деления, отвечающего за организацию общественных обсуждений. 

3.1.4.5. Длительность административной процедуры – 11 дней.
3.1.4.6. Выдача (направление) результата муниципальной услуги осуществляется способом, выбранным заявителем в 

заявлении на предоставление муниципальной услуги.
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 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 ОМСУ 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 ОМСУ 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 ОМСУ.

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления государственной 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 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах ответственный специалист Администрации 
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устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления государственной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформле-
нии документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления государственной 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.

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 (ком-
плексные 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.

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:

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

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

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

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

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" по-
даются 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;
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– 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:
– 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
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 ОМСУ:
– 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 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.



№ 49  I  29 апреля 2022 года16 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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 и муниципальных услуг.

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
от ____________________________________________
(полное официальное наименование организации 
_______________________________________________
или индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________
(юридический и фактический адрес 
для юридического лица, для индивидуального 
предпринимателя – адрес проживания)

Прошу предоставить муниципальную услугу по организации общественных обсуждений ___________________________
___________________________________ (указывается наименование объекта планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности), расположенного (предполагаемого к размещению) по адресу: ____________________________________.

Общее (краткое) описание намечаемой деятельности ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

Цель реализации намечаемой деятельности______________________________________________________________________.

Планируемая дата начала общественных обсуждений ____________________________________________________________.

Контактная информация представителей заявителя для участия в организации и проведении общественных обсуждений:
Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты__________________________________________________________________
Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты__________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления и необходимые уведомления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
 

Приложение: _______________________________________________________

Заявитель (представитель заявителя, 
наименование должности)                             ___________        _______________________________
       (подпись)   (инициалы, фамилия)
____________
 (дата)

Место печати 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

УВЕДОМЛЕНИЕ

а) заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (наименование – для юридических 
лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для индивидуальных предпринимателей; основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; юридический и (или) фактический адрес – для юридических лиц; адрес места жительства – для индивидуальных 
предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

б) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация (телефон и адрес электронной 
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почты (при наличии), факс (при наличии) органа местного самоуправления, ответственного за организацию обществен-
ных обсуждений;

в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения* 
* заполняется в ходе предоставления муниципальной услуги (административная процедура – организация общественных 

обсуждений, абзац второй пункта 3.1.1 Административного регламента);
з) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма представления замечаний 

и предложений (в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается дата, 
время, место проведения общественных слушаний; в случае проведения общественных обсуждений в форме опроса 
указываются сроки проведения опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от 
места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде)** 

** – заполняется в ходе предоставления муниципальной услуги (административная процедура – организация обще-
ственных обсуждений, абзац второй пункта 3.1.1 Административного регламента);

и) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика 
(исполнителя) и органа местного самоуправления*** 

*** – в части, касающейся ОМСУ, заполняется в ходе предоставления муниципальной услуги (административная про-
цедура – организация общественных обсуждений, абзац второй пункта 3.1.1 Административного регламента);

к) иная информация по желанию заказчика (исполнителя).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 № 1398-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

на 2-й квартал 2022 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, необходимого для опре-
деления размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области, учитывая финансово-экономическое обоснование определения норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на 2-й квартал 2022 года от 11.04.2022, руководствуясь приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр "О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 2 квартал 2022 года", распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 "О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий 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 на 2-й квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в целях определения 
размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области, в размере 92159 рублей.

2. Отделу жилищной политики 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 Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 № 1399-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 20.01.2022 № 122-па "Об утверждении состава комиссии 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов"

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
20.01.2022 № 122-па "Об утверждении состава комиссии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных торговых объектов" следующие изменения: 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

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 район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обна-
родования 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.йКонтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2022 № 1399-па
Состав

комиссии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных торговых объектов

Председатель комиссии: Горленко Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: Севостьянова Ольга Алексеевна – председатель комитета социально-экономи-
ческого развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: 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 комиссии:
Волков 
Владислав Владимирович

– депутат совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области;

Евсеева 
Мария Николаевна

– начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Тосненском районе (по согласованию);

Лапина
Оксана Дмитриевна

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

Лапкина 
Анна Сергеевна

– председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Палеева 
Светлана Алексеевна

– 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;

Чернова 
Юлия Владимировна

– начальник земельного отдела комитета имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– представитель ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по 
согласованию);

– представитель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Тосненского района ГУ МЧС РФ по Ленинградской области (по со-
гласованию) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 № 1436-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области тяжеловесного транспорт-
ного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два про-

цента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, 
и (или) крупногабаритного транспортного средства"

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", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тоснен-
ского 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 "Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения на территории Тосненского городского поселения  Тосненского 
муниципального района Ленинградской области тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без 
груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства" (приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.04.2022 № 1436-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без 
груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортно-

го средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам местного значения на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области тяжеловесного транспортного средства, 
масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транс-
портного средства", сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства" (далее – муниципальная услуга, Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления  
муниципальной услуги.

Для целей настоящего регламента под понятием владельца транспортного средства в соответствии с гражданским 
законодательством (пункт 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 1 Федерального закона  
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств") понимается собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транс-
портным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на ином 
 законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соот-
ветствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и т. п.).

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– юридические лица – владельцы тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом или без груза и (или) 

нагрузка на ось которых более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) до-
пустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – владелец транспортного средства);



№ 49  I  29 апреля 2022 года20 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– физические лица – владельцы тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом или без груза и (или) 
нагрузка на ось которых более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) до-
пустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее – владелец транспортного средства).

Представлять интересы заявителя имеют право:
1) 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;
2) от имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, организациях, участвующих в предоставлении 
услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – организации), графиках работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения информационного характера) 
размещается:

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

– на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: https://toso.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".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги, сокращенное наименование услуги.
Полное наименование муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и или) допустимую нагрузку 
на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства".

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

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации (далее – комитет).

При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет взаимодействие с:
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разреши-

тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения (Управление ГИБДД Главного управления 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области);

– организациями, осуществляющими оценку технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу  
сооружений и инженерных коммуникаций;

– Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области;
– ГКУ "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ГКУ "Ленавтодор");
– владельцами автомобильных дорог.
Федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предо-

ставлении услуги в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
– Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
– Федеральное казначейство;
– Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области;
– ПАО "РЖД";
– органы местного самоуправления Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют филиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ", рас-

положенные на территории Ленинградской области (далее – МФЦ).
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 любые свободные 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 осуществлять-

ся в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо ино-
го документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или  
посредством идентификации и аутентификации в администрации, ГБУ ЛО "МФЦ" (при технической реализации) с ис-
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пользованием 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".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
В случае положительного решения результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса  
которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее – специальное разрешение).

В случае отрицательного решения результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие решения о переадресации заявления о выдаче специального разрешения в компетентный орган;
– принятие решения об отказе в выдаче специального разрешения.
Форма документа, предоставляемого заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги:
– специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного 

средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного 
средства;

– уведомление о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетентный орган;
– уведомление об отказе в выдаче разрешения.
Формы документов, являющихся результатом предоставления услуги, указаны в приложении 3 к настоящему Регламенту.
Результат предоставления государственной 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 МФЦ;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при на-

личии соответствующих согласований выдается:
– в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления;
– в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих 

дней с даты регистрации заявления.
В случае если для движения по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие  
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования Портала и (или) единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

Специальное разрешение на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства для 
перевозки грузов, направляемых по решению администрации для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
крупных аварий выдается в течение одного дня с момента регистрации заявления о выдаче такого специального 
разрешения.

Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телевизионных ком-
паний (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства (ПТС), 
груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов 
(МЭК), направляемых на проведение съемок и трансляций, рассматриваются администрацией в оперативном порядке в 
течение одного рабочего дня с предъявлением копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством.

Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установлено, что админи-
страция не уполномочена принимать решение о выдаче разрешения, такое заявление в 5-дневный срок пере-
адресовывается для рассмотрения уполномоченному на это органу с соответствующим уведомлением об этом  
заявителя.

По постоянному маршруту движения тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства по автомо-
бильным дорогам, установленному в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов 
по такому маршруту осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, тяже-
ловесных грузов – не более трех рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транс-
портного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное разрешение на дви-
жение такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в электронной форме, 
выдается в упрощенном порядке.
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Администрация, осуществляющая выдачу указанного специального разрешения в упрощенном порядке, доводит до за-
явителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение одного  
рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче указанного специального разрешения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
– Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции";
– Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)";
– постановление Правительства Российской Федерации от 31.01. 2020 № 67 "Об утверждении Правил возмещения вре-

да, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации";

– приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 "Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства";

– приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 272 "Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на 
проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или 
без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на два процента допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений в 
приказ Минтранса России от 24 июля 2012 года № 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов";

– постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2020 № 420 "Об определении размера вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения";

– Устав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
К исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, относятся:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Фе-

дерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица  
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

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

нием обращается представитель заявителя;
5) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистра-

ции транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
6) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения 

груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении 3 к Порядку выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
утвержденному приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 (далее – Порядок). На схеме изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на 
нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения 
нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза – габариты груза, расположение 
груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, 
места крепления груза;

7) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае пере-
возки груза) – сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о 
весогабаритных параметрах груза;

8) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, – в 
случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) 
своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего 
специального разрешения на данное транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, до-
кументы, указанные в подпунктах 5-7 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпун-
ктах 5, 8 настоящего пункта, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии)  
(для юридических лиц).

Заявление может быть исполнено в бумажном виде или в электронном виде, заверенном электронной цифровой под-
писью. Тип приобщаемых документов – электронный, многостраничный pdf, с расширением 150 pdi, в черно-белом или 
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

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

Комитет администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муни-
ципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

2) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, от Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, ПАО "РЖД", администраций органов местного самоуправления Ленинградской области, владельцев автомо-
бильных дорог;

3) копии платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения;

4) копии платежных документов за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам.

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:
– 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, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных 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, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 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.

2.7.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием 

допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления государственной 
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;
2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
3) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

администрация обязана незамедлительно проинформировать заявителя о принятом решении путем направления пись-
менного уведомления с указанием оснований принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО информирование заявителя о принятом решении проис-
ходит через личный кабинет заявителя.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– администрация не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту;
– установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
– при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи 
с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также 
по требованиям безопасности дорожного движения;

– отсутствует согласие заявителя на:
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-

никаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;
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укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

– крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соот-
ветствии с пунктом 17 Порядка является тяжеловесным транспортным средством;

– отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется раз-
работка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;

– отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
2) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

не совпадает с соответствующей информацией, указанной в заявлении;
– сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспорт-

ного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
3) отсутствие оплаты за предоставление государственной услуги:
– заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 

такие работы были проведены по согласованию с заявителем, и не предоставил копии платежных документов, под-
тверждающих такую оплату;

– заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем, и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

– заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством, и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;

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

– отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполно-
моченный орган.

Администрация, принявшая решение об отказе в выдаче специального разрешения, посредством почтового отправ-
ления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении, 
указав основания принятия данного решения.

Администрация в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1-4 настоящего пункта, посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении, информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

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

2.11.1. За выдачу специального разрешения уплачивается государственная пошлина в соответствии с пунктом 111 части 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 1600 рублей.

2.11.2. Заявители уплачивают плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния тяжеловесным транспортным средством. Расчет платы осуществляется в соответствии с Правилами возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее – Правила), с применением исходного значения размера вреда и по-
стоянных коэффициентов для муниципальных автомобильных дорог, устанавливаемых правовым актом администрации 
и рассчитанных в соответствии с Методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами (приложение к Правилам).

2.11.3. Заявители возмещают расходы на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков в случае, если для движения тяжеловесного транспортного средства 
и(или) крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с пунктом 14 статьи 31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

2.11.4. Заявители уплачивают плату, в том числе государственную пошлину при предоставлении муниципальной 
услуги, самостоятельно в безналичной форме со своих банковских счетов, открытых в кредитных организациях, 
филиалах кредитных организаций, учреждениях Банка России. Образцы платежных поручений установленной 
формы с указанием реквизитов перечисления платы, в том числе государственной пошлины, размещаются на 
информационном стенде в администрации, а также на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

2.11.5. Заявитель вправе оплатить государственную пошлину за предоставление муниципальной услуги через ЕПГУ или 
ПГУ ЛО по предварительно заполненным администрацией реквизитам. При оплате услуги заявителю обеспечивается 
возможность сохранения и печати платежного документа, а также информирование о совершении факта оплаты.

Размеры государственной пошлины применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления и уплаты со-
ответствующей государственной пошлины с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО в соответствии с частью 4 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации.

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 государственной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – в день поступления запроса;
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– 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 – 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 администрации, 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 работниками администрации, МФЦ инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими 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-поводыря 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 предусматривают 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 государственной услуги, канцелярских принадлежностей, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной 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;
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 Регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальной 

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;
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4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось посредством МФЦ, заявителю 

обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Информация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

требуется.
Получения согласований, 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. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальных услуг, предоставляемых в 
администрацию, а также получение результатов предоставления таких услуг, осуществляются в любом предоставляющем 
такие услуги подразделении администрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц). Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не
предусмотрено.
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 о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги – в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 

заявления;
– согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами автомо-

бильных дорог, по которым
проходит такой маршрут, – в течение 4 рабочих дней с даты поступления запроса от администрации;
– согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспек-

цией в течение 4 рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от администрации, в случае движе-
ния крупногабаритного транспортного средства, а также тяжеловесного транспортного средства в случаях, если 
для движения тяжеловесного транспортного средства требуются укрепление отдельных участков автомобиль-
ных дорог, принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и 
инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства, изменение организации дорожного 
движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, введение ограниче-
ний в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного  
движения;

– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
– 1 рабочий день;

– выдача специального разрешения – 1 рабочий день.
Общий срок для выдачи специального разрешения в случае, если требуется согласование только владельцев ав-

томобильных дорог, не должен превышать 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, а в случае необходимости 
согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, согла-
сование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, для движения которого требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, осуществляется в порядке, установленном главой V Порядка. В таком случае срок выдачи специального разрешения  
увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры "прием и регистрация заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги" является поступление в администрацию непосредственно от заявителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ или в электронной форме на адрес электронной почты администрации в сети Интернет либо через личный 
кабинет заявителя на ПГУ ЛО или на ЕПГУ заявления и прилагаемых к нему документов по форме согласно приложению 1.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – Специалист), принимает 
представленные (направленные) заявителем заявление и документы.

Специалист  при  приеме  заявления  проверяет  наличие  перечня  необходимых  документов , 
правильность их оформления и наличие необходимых реквизитов. В отношении водителя транспортно-
го средства Специалист получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации,  
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых 
к ней региональных СМЭВ, исключая требование этих документов у заявителя.

После проверки документов Специалист:
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– в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, 
возвращает документы заявителю, незамедлительно информирует заявителя о принятом решении путем направления 
письменного уведомления с указанием оснований принятия данного решения;

– в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламен-
та, регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале регистрации заявлений на выдачу специальных 
разрешений (далее – журнал регистрации заявлений).

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов в журнале регистрации заявлений.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

в журнале регистрации заявлений.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-

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

явлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение государственной услуги в 
течение 4 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Специалист осуществляет проверку наличия перечня необходимых документов, правильность их оформления и на-
личие необходимых реквизитов, а именно:

1) наличие полномочий администрации на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) наличие сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транс-

портного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности осуществления движения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту;

3) наличие информации о государственной регистрации качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

4) наличие сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
Максимальный срок выполнения административного действия – 4 рабочих дня с даты регистрации заявления.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: переход к процедуре согласования маршрута тяжеловес-

ного и (или) крупногабаритного транспортного средства или отказ в выдаче специального разрешения в случае, если:
1) администрация не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспорт-

ного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
3) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

не совпадает с соответствующей информацией, указанной в заявлении;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены.
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения специалист в течение 4 рабочих дней с даты 

регистрации заявления уведомляет об этом заявителя. В случае подачи заявления через
Портал посредством сети Интернет информирование о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя 

на Портале.
3.1.4. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: отсутствие оснований для отказа в выдаче спецразре-

шения, перечисленных в пп. 3.1.3.5 настоящего Регламента.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения: согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее – владельцы автомобильных 
дорог), согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с владельцами автомобильных дорог и с 
Госавтоинспекцией, согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случаях, 
если для движения тяжеловесного транспортного средства требуется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного движения по маршруту 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; введение ограничений в отношении движения других 
транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

1 действие: согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог.

Администрация в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть марш-

рута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства, в котором 
указываются: наименование органа, направившего запрос; исходящий номер и дата запроса; вид перевозки; маршрут 
движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; марка и модель транспорт-
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ного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства; предполагаемый срок и количество 
поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса); параметры 
транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда); необходимость автомобиля 
прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае направления запроса на бумажном носителе); 
подпись должностного лица.

Запрос, указанный в подпункте 3 пункта 17 Порядка, регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение 
одного рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится владельцами 
автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа запроса, указан-
ного в подпункте 3 пункта 17 Порядка.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства владель-
цами автомобильных дорог определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных  
сооружений, несущей способности автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании сведений автоматизиро-
ванных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния  
автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в адрес 
уполномоченного органа направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства требуются разработка проекта организации дорожного движения, специального 
проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня установления соответствующих сведений посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует об этом заявителя.  
В указанном случае согласование маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства осущест-
вляется в соответствии с главой V Порядка, при этом разработка проекта организации дорожного движения, специ-
ального проекта в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" обеспечивается заявителем.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку 
более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту уполно-
моченным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту в упрощенном порядке, 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления направляется запрос владельцу автомобильной дороги 
о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по 
данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по установленному постоянному маршруту в упрощенном порядке 
осуществляется собственником частной автомобильной дороги либо уполномоченным органом, который является вла-
дельцем автомобильной дороги, на которой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то он должен 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления посредством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о размере платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с на-
грузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному 
постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршру-
ту, в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направляется владельцу автомобильной дороги запрос  
о размере возмещения вреда по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

Запросы, указанные в настоящем пункте, должны регистрироваться администрацией в течение одного рабочего дня с 
даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при использовании таких систем.

В течение одного дня с даты поступления запроса, указанного в настоящем пункте, администрация должна направить 
заявителю сведения о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, 
а также проинформировать его о способах и порядке оплаты.

Согласование маршрута транспортного средства (кроме Госавтоинспекции) осуществляется путем пред-
ставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи или посредством еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или  
ведомственных информационных систем.

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня.
2 действие: согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоин-

спекцией.
После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельца-

ми автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций в случаях, установленных пунктом 19 Порядка, администрация оформляет специальное 
разрешение и в случаях, установленных пунктом 3.1.4.2 настоящего Регламента, направляет в адрес Управления Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(далее – Госавтоинспекция) запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с приложением оформленного специального разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1-2 пункта 
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9 Порядка, копий согласований маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного движения и(или) 
специального проекта (при необходимости). Запрос регистрируется Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с 
даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится Госавтоинспек-
цией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от администрации, а в случае повторной 
подачи заявления в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Порядка – в течение двух рабочих дней с даты реги-
страции запроса, полученного от администрации.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция де-
лает записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", "Особые условия движения" 
и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации, 
согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника 
Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции, и направляет бланк 
специального разрешения в уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения административного действия – четыре рабочих дня.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) согласований владельцев автомобильных дорог, а в необ-

ходимых случаях – согласования Госавтоинспекции.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: получение согласования владельцев автомобильных 

дорог, а в случаях, указанных в пункте 3.1.4.2 настоящего Регламента, получение согласования (отказа в согласовании) 
Госавтоинспекции.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение администрацией необходимых со-

гласований от владельцев автомобильных дорог, а в случае, указанном в пункте 3.1.4.2 настоящего Административного 
регламента, – согласования маршрута транспортного средства Госавтоинспекцией.

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

Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, с даты получения от владельцев 
автомобильных дорог необходимых согласований, а в соответствии с пунктом 3.1.4.2 настоящего Регламента – согласо-
вания Госавтоинспекции, доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, и оформляет проект специального 
разрешения либо проект уведомления об отказе в выдаче специального разрешения, который передается для подписа-
ния руководителю администрации.

Решение об отказе в выдаче специального разрешения принимается на основании пункта 2.9 настоящего Регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день.
3.1.5.3. Лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, руководитель администрации, ответственный за принятие и подписание решения.
3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя
права на получение муниципальной услуги.
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.6. Выдача результата.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение о предоставлении муниципальной 

услуги или уведомление об отказе  в предоставлении услуги.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Специалист администрации при получении необходимых согласований, указанных в пункте 3.1.4.2 настоящего Регла-

мента, информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении, о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством.

Выдача специального разрешения в электронной форме в соответствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с ис-
пользованием Портала. Выданное в соответствии с настоящим пунктом специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано на бумажном носителе.

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, 
если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанно-
го в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим 
характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих документов (копия 
паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, выдача специ-
ального разрешения по указанному маршруту осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения 
заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку 
на ось более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту вы-
дача специального разрешения осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем 
внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.

Подтверждение факта оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения (кроме международных 
автомобильных перевозок тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов) специалист администрации получает посред-
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ством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу. 
Заявитель вправе представить копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты такой государственной 
пошлины, в администрацию по собственной инициативе.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги.

3.1.6.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
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, заявитель вправе представить в администрацию/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.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах ответственный специалист администрации 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 государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим Регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации проверок 
исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

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 ежеквартально на основании плана работы 
администрации, утвержденного 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.

Порядок проведения проверки утверждается администрацией, о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги издается правовой акт администрации.

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 Регла-

ментом, 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.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Муниципальные служащие 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 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 
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 услуг.

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 № 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;

7) отказ администрации, должностного лица администрации или его работника, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 30 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 дей-
ствия (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 слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (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.

5.3. Информация об органах местного самоуправления, организациях, должностных лицах, которым может быть на-
правлена жалоба.

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 учреди-
телем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ").

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации или его работника, 
главы администрации может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации, 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-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
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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 администрации, должностного лица администрации или его работника, филиала, отдела, удаленного ра-

бочего 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 – физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (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) администрации, должностного лица администрации 
или его работника, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица администрации или его работника, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его 
работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

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, свобо-
ды и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.5. Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ" учредителю ГБУ ЛО "МФЦ", подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрацией, 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.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
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 администрацией муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-

ществляемых администрацией, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений 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.

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе для обоснования жалобы получить информацию и документы, необходимые для рассмотрения 

жалобы, в администрации, ГБУЛО "МФЦ" и Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обосно-
вания 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.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации, Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, официальном сайте Администрации 
Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru).

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 дей-
ствиях, осуществляемых администрацией, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших 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.

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 админи-
страцией. 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 документов, представленных для получения государственной услуги, вы-

полняет 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 государственной 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 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) 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.

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной 
системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250;

– 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.

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в МФЦ, но не может превышать общий срок 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 обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплексного запроса специалист 
МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных и(или) муниципальных 
услуг по комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) докумен-
тооборота в сфере государственных услуг.
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Приложение 1
к административному регламенту

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) – 
для юридических лиц, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес места жительства – 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
Исх. от ______________ № __________
поступило в администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
дата _______________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

 тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты 
(при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца транспортного 
средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет

Наименование <1> Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государ-
ственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача 
(т)

Масса прицепа 
(полуприцепа) 
(т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии)

--------------------------------
<1> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивидуальной и 

транспортной тары (способ крепления).
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Приложение 2
к административному регламенту

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Разовое разрешение выдается на одну перевозку груза по определенному (конкретному) маршруту в указанные в 

разрешении сроки.
Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на срок от 1 до 3 месяцев или 

на определенное количество перевозок в течение указанного в заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.
Тяжеловесное транспортное средство – транспортное средство, масса которого с грузом или без груза превышает 

допустимую массу транспортного средства, или нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось транс-
портного средства, согласно приложению 4.

Крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превы-
шают предельно допустимые габариты транспортного средства, согласно приложению № 3 к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом.

Группа А – АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для 
эксплуатации на дорогах I-III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под 
осевую массу 10 т.

Группа Б – АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для эксплуатации 
на всех дорогах.

Плата за провоз тяжеловесного груза – оплата за провоз тяжеловесного груза в целях компенсации ущерба автомо-
бильным дорогам и сооружениям на них, наносимого проездом транспортного средства, перевозящего тяжеловесный 
груз в интересах грузоперевозчика.

Приложение 3
к административному регламенту

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

1. СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)

Вид перевозки (межрегио-
нальная, местная)

Год

Разрешено выполнить поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государ-
ственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного сред-
ства (автопоезда)  без 
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда): Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии)

"___" _________ 20___ г.                                                                  М.П. (при наличии)
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(оборотная сторона)

Вид сопровождения

Особые условия движения<1>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие 
организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования, для Госавтоинспекции – печать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью)

А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения 
ознакомлен

Водитель(и) транспортного средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения 
и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)

"___" _________ 20___ г. М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указываются дата и время 
начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указываются дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наи-
менование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица)

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)

Отметки контролирующих органов (указываются в том числе дата, время и место осуществления контроля)
--------------------------------

<1> Определяются администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

2. Орган местного самоуправления Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перенаправлении заявления на выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
"___" ___________ 20__ г.

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области уведомляет ________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование организации,
__________________________________________________________________________________________________________________

юридический адрес / ФИО индивидуального предпринимателя (физ. лица), адрес места проживания)
о перенаправлении заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-

весного и (или) крупногабаритного транспортного средства
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, уполномоченного в выдаче специального разрешения)

Заместитель главы администрации
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области _______________________                 ________________________________________
                                                                                   (подпись)                                                            (ФИО)
Уведомление получил:
"___" __________ 20__ г.
____________________________________________________________________          ______________________________
              (ФИО руководителя организации, полное наименование                                         (подпись)
            организации/ФИО физ. лица либо его (ее) представителя)
Исполнитель:
ФИО: ________________________________________
Тел. _________________________________________



37№ 49  I  29 апреля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

"___" __________ 20__ г.

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области уведомляет ________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование организации,
__________________________________________________________________________________________________________________

юридический адрес/ФИО индивидуального предпринимателя (физ. лица), адрес места проживания)

об отказе в выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Причина отказа: _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области _______________                  _________________________________________
                                                                               (подпись)                                                     (ФИО)
Уведомление получил:

"___" __________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________              _______________
                      (ФИО руководителя организации, полное наименование                                                       (подпись)
                      организации/ФИО физ. лица либо его (ее) представителя)

Исполнитель:
ФИО: ________________________________
Тел. __________________________________

Приложение 4
к административному регламенту

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, 
количество и расположение осей

Допустимая масса транспортного средства, 
тонн

Одиночные автомобили

двухосные 18

трехосные 25

четырехосные 32

пятиосные и более 38

Автопоезда седельные и прицепные

трехосные 28

четырехосные 36

пятиосные 40

шестиосные и более 44

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Расположение осей транспортного 
средства

Расстояние между 
сближенными ося-

ми (метров)

Допустимая нагрузка на ось <****> колесного транспорт-
ного средства в зависимости от нормативной (расчетной) 

нагрузки на ось (тонн) 
и числа колес на оси (тонн)

для автомо-
бильных дорог, 

рассчитанных на 
нагрузку 6 тонн 

на ось <*>

для автомо-
бильных дорог, 

рассчитанных на 
нагрузку 10 тонн 

на ось

для автомобиль-
ных дорог, рассчи-
танных на осевую 

нагрузку 11,5 тонны 
на ось
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Одиночная ось (масса, приходяща-
яся на ось)

свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)

Двухосная группа (сумма масс осей, 
входящих в группу из 2 сближенных 
осей <***>)

до 1 (включитель-
но)

8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

9 (10) 13 (14) 14 (16)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

10 (11) 15 (16) 17 (18)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

11 (12) 17 (18) 18 (20)

Трехосная группа (сумма масс осей, 
входящих в группу из 3 сближенных 
осей <***>)

до 1 (включитель-
но)

11 (12) 15 (16,5) 17 (18)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

12 (13) 18 (19,5) 20 (21)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

13,5 (15) 21 (22,5 <**>) 23,5 (24)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

15 (16) 22 (23) 25 (26)

Сближенные оси транспортных 
средств, имеющие на каждой оси 
не более 4 колес (нагрузка, прихо-
дящаяся на ось в группе из 4 осей 
и более <***>)

до 1 (включитель-
но)

3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

Сближенные оси транспортных 
средств, имеющие на каждой оси 
по 8 и более колес (нагрузка, при-
ходящаяся на ось в группе осей)

до 1 (включитель-
но)

6 9,5 11

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

6,5 10,5 12

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

7,5 12 14

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

8,5 13,5 16

--------------------------------
<*> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения 

на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного 
средства.

<**> Для транспортных средств, имеющих оси и группы осей с односкатными колесами, оборудованными пневматиче-
ской или эквивалентной ей подвеской.

<***> Группа сближенных осей – это сгруппированные оси, конструктивно объединенные и(или) не объединенные в 
тележку, с расстоянием до ближайшей оси до 2,5 метра (включительно).

<****> Масса, приходящаяся на ось, или сумма масс осей, входящих в группу осей.

Примечание. 
1. В скобках приведены значения для осей с двухскатными колесами, без скобок – для осей с односкатными 

колесами.
2. Двухосные и трехосные группы, имеющие в своем составе оси с односкатными и двухскатными колесами, следует 

рассматривать как группы осей, имеющие в своем составе оси с односкатными колесами.
3. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных групп, если фактическая 

нагрузка на группу осей не превышает допустимую нагрузку на группу осей с односкатными или двухскатными колесами и 
фактическая нагрузка на наиболее нагруженную ось в двухосных и трехосных группах не превышает допустимую осевую 
нагрузку одиночной оси с односкатными или двускатными колесами соответственно.

4. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому расстоянию между осями при-
сваивается значение, полученное методом арифметического усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе 
делятся на количество межосевых расстояний в группе). Межосевое расстояние, полученное методом арифметического 
усреднения, присваивается двухосевым и трехосным группам для определения допустимой нагрузки.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 1464-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"По выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке 
разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" (приложение).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить официальное опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.06.2015 № 1392-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "По выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлени-
ями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2017 № 637-па, от 
14.09.2021 № 2147-па).

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 22.04.2022 № 1464-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
(далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право:
– лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
– представители юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в силу полномочий на 

основании доверенности. 
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления (ОМСУ) – администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении услуги (далее — организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, графиках приема заявителей, контактных телефонах, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты (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 муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: www.tosno.online;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Много-функциональный 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.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;



№ 49  I  29 апреля 2022 года40 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– 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 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
Сокращенное наименование муниципальной услуги отсутствует.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (далее – Администрация). Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является комитет по архитектуре и градостроительству Администрации (далее – Комитет), справочные телефоны: 
8(81361)32515, 20337, адрес электронной почты: arch_tosno@mail.ru.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– Управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области;
– Управление Росреестра по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
– при личной явке: в Администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: почтовым отправлением в Администрацию; в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими спо-

собами:
– посредством ПГУ/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта Администрации;
– посредством сайта ГБУ ЛО "МФЦ" – в 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, 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 техно-
логиях и о защите информации".

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

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

– единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных 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:
– выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
– мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
2.3.1. При личной явке:
– в Комитет;
– в ГБУ ЛО "МФЦ".
2.3.2. Без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней с даты поступления (регистрации) за-

явления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги предусмотрены:
– Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";
– Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";
– Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" 
(принят постановлением Госстандарта РФ от 22 апреля 2003 года № 124-ст).

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: www.tosno.online.

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 предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему административно-
му регламенту, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого юридического лица, либо физическим лицом, либо 
индивидуальным предпринимателем, в котором указываются:
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– полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-право-
вая форма юридического лица, адрес его местонахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, с указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную 
регистрацию, а также номера телефона и (в случае если имеется) адреса электронной почты юридического лица;

– фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или индивидуального предпринимателя, адрес его места 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя, ОГРН (ОГРНИП) для юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса местонахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (если имеется) адреса электронной почты 
индивидуального предпринимателя;

– идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе;

– УИН (при наличии).
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.

2.6.3. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя:

– доверенность, удостоверенная нотариально/главой местной администрации поселения и специально уполномочен-
ным должностным лицом местного самоуправления поселения/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);

– доверенность, удостоверенная должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномочен-
ным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенная в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и являющаяся приравненной к нотариальной;

– доверенность в простой письменной форме.
2.6.4. Документ, подтверждающий согласие собственника недвижимого имущества или другого уполномоченного им 

лица на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества:

– в случае если установка и эксплуатация рекламной конструкции предполагается на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, требуется 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (заключение данного договора осуществляется на 
основе торгов);

– протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции необходимо согласие на использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (или согласие управляющей компании, если ей переданы такие полномочия).

2.6.5. Сведения и документы, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параме-
трам рекламной конструкции, а именно:

 – экспертное заключение технической экспертизы;
– проект размещения рекламной конструкции, оформленный в соответствии с Правилами установки и эксплуатации 

рекламных конструкций;
– выкопировка из генерального плана в масштабе 1:500 (оригинал) с отображением подземных инженерных комму-

никаций, с точной привязкой предполагаемой установке рекламной конструкции к местности с указанием расстояний 
в метрах до стационарных объектов в прямоугольной системе координат, либо с точной привязкой предполагаемой к 
присоединению к зданию рекламной конструкций;

– комплексный дизайн-проект рекламного оформления здания (оригинал), оформленный в соответствии с Правилами 
установки и эксплуатаций рекламных конструкций для медиа-фасадов и рекламных конструкций с рекламной инфор-
мацией о продукции.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо учреждением (организацией), выдавшим оригинал 
документа, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригиналов документов, за исключе-
нием решения суда.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

2.7.1. Комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности, право хозяй-

ственного ведения, оперативного управления или аренды недвижимого имущества;
– факт уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции с использова-

нием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах.

Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7.1, по собственной 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 государственных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 от 
27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Комитет вправе:
– проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

– при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя 
могут появиться основания для ее 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 и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

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

ципальной услуги:
– представленные заявителем документы недействительны, указанные в заявлении сведения недостоверны;
– заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
– представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом;
– представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: представленные за-

явителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического 

регламента;
– несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций 

(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 ст. 19 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее – Закон № 38-ФЗ) определяется схемой размещения 
рекламных конструкций);

– нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
– нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения. Администрация вправе определять 

типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального образо-
вания или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений;

– нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

– нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 ст. 19 Закона № 38-ФЗ.
2.11. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции устанавливается в со-

ответствии с пп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации уплачивается в размере 5 000,00 (пять 
тысяч рублей ноль копеек).

Образцы платежных поручений установленной формы с указанием реквизитов перечисления платы, в том числе 
государственной пошлины, размещаются на информационных стендах Комитета, а также на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.11.1. Заявитель может оплатить госпошлину за предоставление муниципальной услуги через ЕПГУ или ПГУ ЛО по 
предварительно заполненным Комитетом реквизитам (через ГИС). При оплате услуги заявителю обеспечивается воз-
можность сохранения и печати платежного документа, а также информирование о совершении факта оплаты.

Размеры государственной пошлины применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления и уплаты со-
ответствующей государственной пошлины с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО в соответствии с частью 4 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации.
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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 – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день поступления запроса;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – 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 зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на 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 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, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими 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):
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по теле-

фону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
– осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ/организации или работникам МФЦ 

при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрации или в МФЦ;
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– отсутствие жалоб на действия или бездействия 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.
Перечисление согласований, необходимых для получения муниципальной услуги:
– документ, подтверждающий согласие собственника недвижимого имущества или другого уполномоченного им лица 

на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества;

– в случае если установка и эксплуатация рекламной конструкции предполагается на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности – договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции (заключение данного договора осуществляется на основе торгов);

– протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме (или согласие управляющей компании, если ей переданы такие полномочия).

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 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 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, 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:
– прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– сбор документов/сведений, запрашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия – 5 

рабочих дней;
– изготовление и согласование листа согласований – 2 рабочих дня;
– рассмотрение полученных согласований места размещения рекламной конструкции и принятие решения о выдаче раз-

решения на установку рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 5 рабочих дней;
– подготовка и направление результата предоставления муниципальной услуги – 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 на имя главы Администра-

ции заявления с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, наделенное в соответ-

ствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений, в 
том числе поступивших через ПГУ ЛО, проверке документов, представленных для получения муниципальной услуги, и 
подготовке проектов решений о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее – исполнитель).

При приеме заявления и необходимого комплекта документов исполнитель:
– принимает заявление и документы при наличии документа, подтверждающего полномочия заявителя;
– проверяет комплектность представленных документов в соответствии с описью, оформленной в двух экземплярах. 

Один экземпляр описи подшивается в дело, другой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в 
день приема вручает заявителю под роспись или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении (в случае если документы поступили в Администрацию по почте).

В описи указываются:
– дата приема заявления и документов;
– перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество листов в каждом документе;
– фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего документы и сделавшего соответствующую запись в 

книге регистрации входящих документов, а также его подпись;
– фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись;
– номер телефона, по которому заявитель может узнать о ходе рассмотрения документов;
– осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, на предмет 

правильности оформления заявления, качества представленных документов, прилагаемых к заявлению: отсутствие в 
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с оригиналом (в 
случае если представлены копии документов);

– визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов документов, выданных государственными органами, 
и нотариально заверенных копий документов;

– в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформлено с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и (или) документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги направляет заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление о 
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и(или) представления документов, которые 
отсутствуют;

– регистрирует заявление в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и в полном объеме прилагаемых к нему документов.
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3.1.2.3. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3.1.3. Сбор документов/сведений, запрашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация заявления.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги.
3.1.3.3. Содержание административного действия, продолжительность и максимальный срок его выполнения:
– формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) посредством системы 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме), получение и рассмотрение 
ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
3.1.4. Изготовление и согласование листа согласований.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры по осуществлению согласования с согласующими орга-

низациями является наличие полного пакета документов/сведений, в том числе полученных посредством межведом-
ственного взаимодействия.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, изготавливает лист согласований и 
направляет его в согласующие комитеты Администрации и федеральные органы исполнительной власти.

3.1.4.3. Перечень согласующих комитетов Администрации и федеральных органов исполнительной власти:
3.1.4.3.1. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с:
– комитетом имущественных отношений Администрации (далее – КИО);
– комитетом по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Администрации (далее – Комитет МСУ);
– Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Федеральной налоговой службой.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: получение ответа от согласующих комитетов и федеральных органов исполни-

тельной власти.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
3.1.5. Рассмотрение полученных согласований места размещения рекламной конструкции.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: поступление информации от согласующих комитетов 

Администрации и федеральных органов исполнительной власти.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и максимальный срок его выполнения:
– специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней рассма-

тривает согласования от согласующих комитетов Администрации и федеральных органов исполнительной власти.
3.1.5.3. Критерий принятия решения: наличие всех требуемых согласований.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: принятие решения о выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий – 5 рабочих дней.
3.1.6. Подготовка и направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.6.1. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги.
3.1.6.2. Основание для начала административной процедуры: принятое решение о выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6.3. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих 

дней готовит разрешение на установку рекламной конструкции либо мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги;

– 2 действие: подготовленное разрешение, либо мотивированный отказ подписывается главой Администрации либо 
иным уполномоченным должностным лицом Администрации, курирующим работу Комитета, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги;

– 3 действие: специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует результат 
предоставления муниципальной услуги: положительное решение либо мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не 
позднее 1 рабочего дня с даты окончания второго действия данной административной процедуры.

3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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).
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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 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/Комитет/МФЦ непосредственно, направить почтовым от-
правлением, 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 пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах ответственный специалист Администрации/Комитета 
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) 
Администрации/Комитета 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 /Комитета по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их 
осуществления, а также путем проведения главой Администрации, заместителем главы Администрации, курирующим 
деятельность Комитета, либо иным уполномоченным должностным лицом, председателем Комитета, 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, 
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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.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Сотрудники 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе, являются:

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

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– 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;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по форме в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему административному регламенту, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО "МФЦ" либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, явля-
ющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю этого многофунк-
ционального 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 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 
жалобы, в случаях, установленных статьей 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:
– 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы:
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– 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 ОМСУ. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

– заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления 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 указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 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 ОМСУ по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг, принятым с учетом положений постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 
№ 36 "Об утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", органами 
исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг".

Приложение 1
к административному регламенту

Главе администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области
_______________________________(ФИО)
адрес местонахождения: 
187000, Ленинградская область, 
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Регистрационный № ______________ Дата регистрации _______________

________________________________________________________________________
(заявитель)
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Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции 

Сведения о заявителе

Юридический адрес, индекс

Телефон

Электронная почта

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Ф.И.О. руководителя
(должность)

Лица, уполномоченные совершать действия от имени организации

Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку: ____________________________________________________________
Сведения о рекламной конструкции и месте ее установки:
Адрес установки:_______________________________________________________________________________________________
Тип и вид рекламной конструкции________________________________________________________________________________
Объект недвижимости, к которому прикрепляется рекламная конструкция:
________________________________________________________________________________________________________________

(название объекта, кадастровый номер, номер свидетельства о собственности)
Освещенность:___________________________________________________________
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединится рекламная конструкция: 

_________________________________________________________________________________________________________________

Правовые основания владения местом установки рекламной конструкции: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор аренды)
УИН (при наличии):__________________________________________

Технические параметры рекламной конструкции:

Габаритные размеры рекламной конструкции длина______________________________(м, см)______
ширина____________________________(м, см)______
высота_____________________________(м, см)_______

Размер информационного поля, площадь 
одного информационного поля

ширина_____________________________(м, см)______
высота_____________________________(м, см)_______
площадь____________________________(кв. м)_______

Количество сторон информационного поля

Основные конструктивные элементы Отдельно стоящей рекламной конструкции
_________________________________________________
(фундамент, несущие элементы, материал поверхности
______________________________________________________
рекламного поля)
рекламной конструкции на здании, крыше, сооружении
_________________________________________________
рекламной конструкции на объекте благоустройства (на земельном 
участке)
________________________________________________
Иное___________________________________________

Подсветка наружная_______________________________________
внутренняя______________________________________
контражур______________________________________
светодинамика__________________________________
прочее_________________________________________
________________________________________________
 (количество, характеристика, мощность световых элементов)

Способ установки
(крепления)

на здании_______________________________________
на крыше_______________________________________
на земельном участке_____________________________
иное___________________________________________
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Внешний вид рекламной конструкции

Чертеж рекламной конструкции М 1:______.

Фотофиксация / фотомонтаж.

Территориальное размещение рекламной конструкции

Ситуационный план М 1:________

План с привязкой к местности М 1:_____________.
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Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются по инициативе заявителя (отметить в 
квадрате дату принятия документа):

11 Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) – сведения о номере документа, уполномоченном органе, выдавшем 
документ, дате и месте выдачи, ФИО заявителя, дате и месте рождения заявителя, адресе 
регистрации заявителя (1 экз.)

52 Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) – доверенность (1 экз.) 

63 Копия документа, подтверждающего согласие собственника или уполномоченного им лица 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (1 экз.)

74 Документы, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции (в цвете 2 экз.) 

Заявитель (представитель заявителя)
Ф.И.О. ____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (представителя заявителя):
_________________________ "__" ____________ 20__ год.

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки в Комитете

выдать на руки в МФЦ (указать адрес)___________________________________

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

Приложение 2
к административному регламенту 

от_______________________________
(Ф.И.О. должностного лица, 
полное наименование 
органа, адрес местонахождения)

от ________________________________
 (полное наименование заявителя – 
юридического лица или фамилия, 
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)
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