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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2025-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", в соответствии с областным законом Ленинградской области от 01.04.2022 № 34-оз "Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
26.08.2019 № 1430-па, от 19.03.2020 № 452-па, от 26.06.2020 № 1110-па, от 24.12.2020 № 2588-па, от 30.12.2021 № 3211-па) 
следующие изменения: в паспорте муниципальной программы раздел "Проекты, реализуемые в рамках муниципальной 
программы" изложить в новой редакции:

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы Мероприятие, направленное на достижение цели феде-
рального проекта "Благоустройство сельских территорий"

1.2. В паспорте муниципальной программы раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации" изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего – 
3515,34866 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 490,49000 тыс. рублей;
2020 год – 734,24520 тыс. рублей;
2021 год – 851,82000 тыс. рублей;
2022 год – 924,20946 тыс. рублей;
2023 год – 372,44200 тыс. рублей;
2024 год – 142,14200 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
1621,95266 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 326,33120 тыс. рублей; 
2021 год – 528,90000 тыс. рублей; 
2022 год – 536,42146 тыс. рублей; 
2023 год – 230,30000 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств местного бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 1893,396 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 490,49000 тыс. рублей;
2020 год – 407,91400 тыс. рублей;
2021 год – 322,92000 тыс. рублей;
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2022 год – 387,78800 тыс. рублей;
2023 год – 142,14200 тыс. рублей;
2024 год – 142,14200 тыс. рублей.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента его утверждения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.06.2022 № 2025-па

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 

 Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (струк-

турное подразделе-
ние, организация)*

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 М П  " Б о р ь б а  с 
б о р щ е в и к о м 
Сосновского на тер-
ритории Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2024 2022 год 924,20946 387,78800 536,42146 0 0

2023 год 372,44200 142,14200 230,30000 0 0

2024 год 142,14200 142,14200 0 0 0

Итого      1438,79346 672,07200 766,72146 0 0

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. Мероприятие, направ-
ленное на достижение 
цели федерального 
проекта "Благоустрой-
ство сельских терри-
торий"

Комитет социаль-
но-экономического 
развития админи-
страции  муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

       

1.1. "Реализация комплекса 
мероприятий по борьбе 
с борщевиком Соснов-
ского на территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области" 

2022 2024 2022 год 765,22146 228,80000 536,42146 0 0

2023 год 372,44200 142,14200 230,30000 0 0

2024 год 142,14200 142,14200 0 0 0

1.1.1. Мероприятие 1. "Вы-
полнение работ по 
ликвидации очагов 
распространения бор-
щевика химическими 
методами" 

2022 2024 2022 год 727,78146 218,45200 509,32946 0 0

2023 год 334,53400 131,79400 202,74000 0 0

2024 год 131,79400 131,79400 0 0 0
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1.1.2. Мероприятие 2. "Про-
ведение оценки ре-
зультатов проведенных 
мероприятий по унич-
тожению борщевика 
Сосновского" 

2022 2024 2022 год 37,44000 10,34800 27,09200 0 0

2023 год 37,90800 10,34800 27,56000 0 0

2024 год 10,34800 10,34800 0 0 0

Итого     2022 год 765,22146 228,80000 536,42146 0 0

2023 год 372,44200 142,14200 230,30000 0 0

2024 год 142,14200 142,14200 0 0 0

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Проведе-
ние обследования тер-
риторий населенных 
пунктов Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области на 
засоренность борще-
виком Сосновского, со-
ставление карты-схемы 
засоренности"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2024 2022 год 158,98800 158,98800 0 0 0

2023 год 0 0 0 0 0

2024 год 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 1. "Про-
ведение обследования 
территорий населен-
ных пунктов Тосненско-
го городского поселе-
ния Тосненского района 
Ленинградской области 
на засоренность борще-
виком Сосновского, со-
ставление карты-схемы 
засоренности"

2022 2024 2022 год 158,98800 158,98800 0 0 0

2023 год 0 0 0 0 0

2024 год 0 0 0 0 0

Итого     2022 год 158,98800 158,98800 0 0 0

2023 год 0 0 0 0 0

2024 год 0 0 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2032-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.12.2020 № 2434-па "Об утверждении Положения о комиссии по оценке выполнения 

критериев и показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений 
и их руководителей в муниципальных учреждениях Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Положением о комиссии по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и резуль-

тативности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей в муниципальных учреждениях Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2021 № 2434-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 07.09.2021 № 2026-па) и кадровыми изменениями, исполняя полномочия администрации Тосненского город-
ского 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 об-
разования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и результатив-
ности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей в муниципальных учреждениях Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2020 № 2434-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.09.2021 № 2026-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.06.2022 № 2032-па
Состав комиссии

по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений и их руководителей в муниципальных учреждениях 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии: Романцов Александр Алексеевич – заместитель главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Васильева Юлия Романовна – главный специалист отдела молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии: Виноградова Наталья Алексеевна – начальник отдела молодежной политики, физической культуры 

и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Смоктий Екатерина 
Александровна – ведущий специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2033-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 24.12.2020 № 2578-па "О комиссии по оценке выполнения критериев и показателей 
эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта и их руководителей"
В соответствии с Положением о комиссии по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и резуль-

тативности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в сфере физической культуры и спорта и их руководителей, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2020 № 2578-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.09.2021 № 2027-па) и кадровыми изменениями, администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в сфере физической культуры и спорта и их руководителей, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2020 № 2370-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.09.2021 № 2027-па), изложив в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.06.2022 № 2033-па
Состав комиссии

по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

в сфере физической культуры и спорта и их руководителей
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Председатель комиссии: Романцов Александр Алексеевич – заместитель главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: Виноградова Наталья Алексеевна – начальник отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Васильева Юлия Романовна – главный специалист отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Член комиссии: Смоктий Екатерина Александровна – ведущий специалист отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2040-па

Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 70, Положением об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 15.12.2015 № 72, Положением о комиссии по распоряжению муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 24.02.2016 № 79, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области обеспечить опубликование и обнародование постановления 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 муниципальный район Ленинградской области Ануфриева О.А.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.06.2022 № 2040-па
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке списания муниципального имущества муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 30 марта 2015 года № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
и методических указаний по их применению", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 августа 2011 года № 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муни-
ципального имущества", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н "Об 
утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению", приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17 сентября 2020 года № 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 дека-
бря 2010 года № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению".
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1.2. Настоящее положение применяется при списании имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, учитываемого в составе муниципальной казны 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

1.3. Настоящее положение не применяется в случаях списания муниципального имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями, в отношении безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам муниципального образования.

1.4. Под имуществом, подлежащим списанию, в настоящем положении понимаются пришедшие в негодность основные 
средства, составляющие имущество муниципальной казны муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области (далее имущество).

1.5. Имущество подлежит списанию в следующих случаях:
1.5.1. Имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частич-

ной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа.
1.5.2. Имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения.
1.5.3. Дальнейшее использование либо восстановление муниципального имущества экономически нецелесообразно 

или невозможно, а также когда оно не может быть передано другим муниципальным организациям и учреждениям или 
органам местного самоуправления либо реализовано в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.5.4. По иным причинам.
1.6. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест или обращено взыскание в порядке, установленном 

действующим законодательством, а также имущество, находящееся в залоге в обеспечение по гражданско-правовым 
договорам.

1.7. Истечение нормативного срока полезного использования имущества или начисление по нему 100% амортизации 
не является единственным основанием для его списания, если по своему техническому состоянию или после ремонта 
муниципальное имущество может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по целевому назначению.

2. Порядок принятия решения о списании имущества
2.1. Решение о списании и действия по списанию имущества принимаются и осуществляются администрацией муни-

ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по основаниям, указанным в пунктах 
1.5.1-1.5.4 настоящего положения.

2.2. Решение о списании имущества принимается по результатам инвентаризации, а также одновременно с проведением 
ежегодной инвентаризации или после ее проведения.

2.3. Решение о списании имущества должно устанавливать конкретные сроки совершения действий, необходимых 
для оформления этого процесса, снятия его с государственного кадастрового учета и государственной регистрации пре-
кращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество, исключение из казны движимого имущества. 
Эти сроки не могут выходить за пределы полутора лет, следующих за принятием такого решения.

2.4. Проведение мероприятий по списанию недвижимого и движимого имущества возлагается на структурное под-
разделение администрации муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, 
реализующее полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом (далее комитет имущественных отношений).

2.5. При подготовке рассмотрения вопроса о списании имущества комитет имущественных отношений проводит сле-
дующие мероприятия:

2.5.1. Осмотр имущества, подлежащего списанию, с использованием необходимой технической документации дальней-
шего использования имущества, возможности и эффективности его восстановления.

2.5.2. Установление причин списания имущества (физический и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, 
аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта для производства 
продукции, выполнения работ и услуг либо для управленческих нужд и др.).

2.5.3. Выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие имущества, внесение предложений о 
привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством.

2.5.4. Выявление возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего имущества и их 
оценка исходя из текущей рыночной стоимости.

2.5.5. Осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных средств цветных и драгоценных 
металлов, определением их количества, веса и последующее распоряжение ими в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.5.6. Получение документов (заключение либо акт о техническом состоянии объектов недвижимости) при списании 
объектов недвижимости у дипломированного специалиста с обязательным приложением копии диплома о соответству-
ющем профессиональном образовании либо в органах технической инвентаризации или специализированных службах, 
осуществляющих функции технического надзора за зданиями, строениями, сооружениями.

2.5.7. Получение документов (заключение, либо акт, либо справка о техническом состоянии объектов основных средств) 
при списании транспортных средств, машин, сложной бытовой и офисной техники, специального оборудования у дипломиро-
ванного специалиста, занимающегося обслуживанием и/или ремонтом оборудования (техники), с обязательным приложением 
копии диплома о соответствующем профессиональном образовании либо в технических службах, занимающихся обслужи-
ванием и ремонтом оборудования (техники), оказывающих такие услуги в соответствии с действующим законодательством.

2.5.8. Формирование пакета документов в соответствии с приложением к настоящему положению.
2.6. При необходимости к проведению мероприятий, установленных пунктами 2.5.1-2.5.9 настоящего положения, при-

влекаются структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области, уполномоченные на решение вопросов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и ведения бухгалтерского учета и отчетности.
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2.7. Вопрос списания имущества в обязательном порядке рассматривается комиссией по распоряжению муниципальным 
имуществом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

2.8. Решение о списании имущества принимается администрацией муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области в виде муниципального правового акта.

2.9. При принятии решения о списании имущества комитет имущественных отношений готовит акты о списании иму-
щества казны.

К актам в зависимости от вида списываемого имущества, а также причин его списания прилагаются документы, уста-
новленные приложением к настоящему положению.

3. Заключительные положения
3.1. После принятия в установленном порядке решения о списании имущества, комитет имущественных отношений, 

прочие подразделения администрации муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области обеспечивают, в пределах своей компетенции осуществляют следующие действия:

– снятие списанного имущества, подлежащего государственной регистрации, с соответствующего государственного 
учета (государственную регистрацию прекращения права муниципальной собственности на имущество);

– проведение работ по демонтажу, ликвидации, утилизации, сносу списанного объекта муниципального имущества;
– оприходование деталей, узлов, агрегатов, материалов, пригодных для дальнейшей эксплуатации;
– приобщение к материалам дела копии акта (договора) о ликвидации (демонтаже, утилизации) муниципального иму-

щества, в случае списания объектов недвижимого имущества – копии акта о сносе объекта недвижимого имущества;
– внесение соответствующей записи в реестр муниципального имущества;
– направление уведомления об исключении из казны имущества в орган, осуществляющий бюджетный учет имущества 

казны.
3.2. Средства, полученные от реализации списанного имущества, его деталей, узлов и агрегатов, лома и отходов дра-

гоценных металлов, а также других материалов зачисляются в полном объеме в бюджет муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3.3. Ликвидация (снос) объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекта незавершенного 
строительства или иного прочно связанного с землей объекта и (или) их части(ей), находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области) осуществляется в 
порядке, установленном настоящим положением.

Приложение
к положению

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для принятия решения о списании муниципального имущества, составляющего му-
ниципальную казну муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
1. Для списания муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Тосненский муници-

пальный район Ленинградской области (далее – имущество), необходимо сформировать следующий пакет документов:
1.1. Перечень объектов, подлежащих списанию, с указанием конкретных причин списания имущества и выводом об 

экономической нецелесообразности использования и восстановления муниципального имущества.
В перечне в обязательном порядке указываются:
– номер по порядку;
– наименование объекта;
– инвентарный номер объекта (в случае его присвоения);
– год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта;
– балансовая стоимость имущества на момент принятия решения о списании;
– остаточная стоимость имущества на момент принятия решения о списании;
– срок полезного использования, установленный для данного имущества, и срок фактического использования на мо-

мент принятия решения о списании.
1.2. Выписка из протокола заседания комиссии по распоряжению муниципальным имуществом муниципального образо-

вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области, на котором рассматривался вопрос списания имущества.
1.3. Акт технического состояния (акт осмотра) основных средств, подлежащих списанию.
1.4. Копия заключения о техническом состоянии муниципального имущества или акта технической экспертизы му-

ниципального имущества (в установленных случаях), подтверждающего непригодность объекта к восстановлению и 
дальнейшему использованию, выданного дипломированным специалистом (с обязательным приложением копии диплома 
о соответствующем профессиональном образовании), занимающимся обслуживанием и/или ремонтом оборудования 
(техники), либо выданного сторонней организацией, осуществляющей данный вид деятельности.

1.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
копия отчета об определении рыночной (утилизационной) стоимости муниципального имущества, копия лицензии оценщика.

1.6.1. При списании зданий, строений, сооружений (кроме объектов жилищного фонда):
– копия технического паспорта на объект;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества;
– заключение о техническом состоянии объекта недвижимости, возможности его списания или возможности его восста-

новления, выданное дипломированным специалистом (с обязательным приложением копии диплома о соответствующем 
профессиональном образовании) или сторонней организацией, занимающейся данным видом деятельности;

– фотографии списываемого объекта недвижимости;
– копии документов на земельные участки (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

кадастровый паспорт, свидетельство о государственной регистрации права и др.), занимаемые подлежащими списанию 
объектами недвижимости;
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– документы – основания для сноса объекта и документы, подтверждающие выделение земельного участка под стро-
ительство нового объекта (в связи со сносом (ликвидацией) зданий, сооружений в границах строительных площадок при 
строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов).

1.6.2. При списании объектов жилищного фонда:
– акт об отнесении жилого дома (помещения) к категории непригодного для проживания;
– нормативно-правовой акт о признании жилищного фонда аварийным;
– акт технического обследования жилищного фонда, выданный дипломированным специалистом (с обязательным при-

ложением копии диплома о соответствующем профессиональном образовании) либо выданный сторонней организацией, 
осуществляющей данный вид деятельности;

– документы (справка, выписка), подтверждающие снятие с регистрационного учета жильцов по месту жительства;
– фотографии списываемого объекта недвижимости;
– копии документов на земельные участки (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

кадастровый паспорт, свидетельство о государственной регистрации права и др.), занимаемые подлежащими списанию 
объектами недвижимости.

1.6.3. При списании незавершенных строительством объектов:
– копия технического паспорта на объект (при его наличии);
– копия свидетельства о государственной регистрации права (при его наличии);
– разрешение на строительство объекта (при его наличии);
– акты на фактически выполненные строительные работы (при наличии);
– справка о финансировании объемов строительных работ, причинах прекращения строительных работ (при наличии);
– заключение о техническом состоянии объекта недвижимости, возможности его списания или возможности его восста-

новления, выданное дипломированным специалистом (с обязательным приложением копии диплома о соответствующем 
профессиональном образовании) или организацией, занимающейся данным видом деятельности;

– выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества;
– справка о произведенных затратах;
– фотографии списываемого объекта;
– обоснование нецелесообразности достройки объекта и (или) предписание разборки и уничтожения объекта;
– копии документов на земельные участки (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

кадастровый паспорт, свидетельство о государственной регистрации права и др.), занимаемые подлежащими списанию 
объектами недвижимости;

– справка об источниках и объемах финансирования утилизации.
1.6.4. При списании иных объектов недвижимого имущества:
– копия технического паспорта на объект (при его наличии);
– копия свидетельства о государственной регистрации права (при его наличии);
– заключение о техническом состоянии объекта недвижимости, возможности его списания или возможности его восста-

новления, выданное дипломированным специалистом (с обязательным приложением копии диплома о соответствующем 
профессиональном образовании) или выданное сторонней организацией, занимающейся данным видом деятельности;

– выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества;
– фотографии списываемого объекта;
– копии документов на земельные участки (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

кадастровый паспорт, свидетельство о государственной регистрации права и др.), занимаемые подлежащими списанию 
объектами недвижимости.

1.6.5. При списании автотранспортного средства:
– заключение о техническом состоянии автотранспортного средства, свидетельствующее о непригодности объекта 

к восстановлению и дальнейшему использованию, выданное дипломированным специалистом (с обязательным при-
ложением копии диплома о соответствующем профессиональном образовании) или выданное сторонней организацией, 
осуществляющей данный вид деятельности;

– копия технического паспорта автотранспортного средства, заверенная печатью муниципального предприятия или 
учреждения;

– справка о стоимости восстановительного ремонта автотранспортного средства;
– фотографии списываемого автотранспортного средства (общий вид, государственный номер, номер двигателя, номер шасси);
– копия акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии (при его наличии), документ о стоимости нанесенного 

ущерба (при его наличии).
1.6.6. При списании компьютерной техники и оргтехники и другого движимого имущества:
– заключение о техническом состоянии объекта, подтверждающее невозможность дальнейшего использования иму-

щества и содержащее выводы об экономической нецелесообразности его восстановления, выданное дипломированным 
специалистом (с обязательным приложением копии диплома о соответствующем профессиональном образовании) или 
выданное сторонней организацией;

– фотографии списываемого имущества.
1.6.7. При списании имущества, утраченного вследствие кражи, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций:
– копия документа, подтверждающего факт утраты имущества (постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела, справка о пожаре в том случае, когда невозможно определить виновное лицо и т. п.);
– копия объяснительной записки руководителя подразделения администрации, ответственного за эксплуатацию иму-

щества, о факте утраты имущества с указанием сведений о возмещении ущерба виновными лицами;
– копия приказа о наказании лиц, виновных в преждевременном выбытии основных средств из эксплуатации;
– документ, подтверждающий факт стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, выданный уполномоченным органом 

исполнительной власти Ленинградской области (органом местного самоуправления) или территориальным органом МЧС России.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2022 № 2053-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.10.2015 № 2143-па "Об утверждении порядка проведения процедур оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения" 

В целях дальнейшего совершенствования процедуры оценки регулирующего воздействия, учитывая положения Ин-
струкции по делопроизводству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 26.11.2020 № 2298-па, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское посе-
ление Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.10.2015 № 2143-па "Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения" (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.11.2016 
№ 2677-па, от 30.12.2019 № 2429-па) следующее изменение: изложить приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти в пределах полномочий проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, 
а также инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, разрабатываемых 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.06.2022 № 2053-па 
Порядок

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области (далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов (далее – МНПА, НПА, акты), разрабатываемых администра-
цией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация), в соответствии с 
областным законом Ленинградской области от 06.06.2016 № 44-оз "Об отдельных вопросах проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Ленинградской области", с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития России по орга-
низации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, направленных письмом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.12.2014 № 31260-ОФ/Д26и, а также Методических рекомендаций по организации и 
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в редакции, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 26.07.2016 № 471, устанавливается:

– процедура проведения оценки регулирующего воздействия (далее – процедура ОРВ, ОРВ) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией (далее – проекты МНПА), устанавливающих новые 
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или изменяющих ранее предусмотренные МНПА обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности; 

– процедура экспертизы МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

– порядок мониторинга фактического воздействия МНПА; 
– определяются участники ОРВ.
1.2. Процедура ОРВ проектов МНПА осуществляется в целях принятия обоснованных решений о выборе способа право-

вого регулирования общественных отношений на основе анализа альтернативных вариантов такого регулирования, про-
водимого в том числе с учетом мнения лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием.

1.3. Выбор лучшего из вариантов предлагаемого правового регулирования основывается на сопоставлении возможных 
положительных и отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических) их введения в сравнении с 
существующим к моменту проведения процедуры ОРВ правовым регулированием соответствующей сферы обществен-
ных отношений.

1.4. Процедуре ОРВ подлежат проекты МНПА, разрабатываемых администрацией, включая проекты решений пред-
ставительных органов муниципальных образований Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее 
– МО ТМР ЛО) и Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Тосненское городское поселение):

– устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные МНПА обязательные требования, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования);

– устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные МНПА обязанности и запреты для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности;

– устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение МНПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

1.4.1. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении проектов МНПА:
– представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-

меняющих местные налоги и сборы;
– представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;
– разрабатываемых администрацией, устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие муниципальному 

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в 
соответствии с федеральными и областными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулиру-
емых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

– разрабатываемых администрацией в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

1.4.2. ОРВ в отношении проектов МНПА, разрабатываемых администрацией, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, проектов МНПА, разработанных администрацией в целях недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и предупреждения террористических актов, проводится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

1.5. ОРВ проектов МНПА проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, местных бюджетов МО ТМР ЛО и Тосненского городского поселения.

1.6. Экспертизе подлежат МНПА, разработанные администрацией, в том числе в рамках исполнения полномочий 
администрации Тосненского городского поселения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

1.7. Муниципальные нормативные правовые акты, в отношении проектов которых проведена процедура ОРВ, в целях 
контроля качества процедуры ОРВ, а также мониторинга достижения заявленных целей правового регулирования после 
их введения в действие могут быть подвергнуты оценке фактического воздействия (далее – ОФВ).

1.8. В настоящем порядке используются следующие основные понятия и определения:
– уполномоченный орган – комитет социально-экономического развития администрации МО ТМР ЛО;
– регулирующие органы – структурные подразделения администрации, осуществляющие в пределах своих полномочий 

разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствующих сферах общественных отношений;
– публичное обсуждение – открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта МНПА, организуемое регули-

рующим органом в ходе проведения процедуры ОРВ и уполномоченным органом в ходе подготовки заключения об ОРВ 
проекта МНПА, либо при проведении экспертизы МНПА;

– свод замечаний и предложений – документ, содержащий свод замечаний и предложений участников публичного об-
суждения по итогам проведения ОРВ проекта МНПА или экспертизы МНПА;

– пояснительная записка – документ, содержащий выводы по итогам проведения регулирующим органом исследования 
о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также 
результаты расчетов издержек и выгод применения вариантов решения проблемы. Пояснительная записка оформляется 
регулирующим органом, являющимся разработчиком проекта МНПА;

– заключение об ОРВ проекта МНПА – документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы 
о соблюдении регулирующим органом установленного порядка проведения процедуры ОРВ, а также об обоснованности 
полученных результатов ОРВ проекта МНПА;
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– заключение об экспертизе МНПА – документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выво-
ды о положениях МНПА, в отношении которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также 
обоснование сделанных выводов;

– заключение об ОФВ МНПА – завершающий процедуру ОФВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и 
содержащий выводы о достижении заявленных целей регулирования, оценку положительных или отрицательных послед-
ствий действия нормативного правового акта, а также предложения об отмене или изменении нормативного правового 
акта или его отдельных положений;

– избыточные обязательные требования, обязанности, запреты и ограничения – положения, недостаточно обоснованные 
регулирующим органом по необходимости и срокам выполнения, требующие предоставления сведений и документов, 
уже имеющихся в распоряжении регулирующего органа, а также сведений, конфиденциальность которых защищена за-
конодательством, вынуждающие субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности 
необоснованно изменять или прекращать виды хозяйственной деятельности или нести издержки и (или) капитальные 
затраты сверх необходимых для достижения целей регулирования;

– необоснованные расходы – расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджетов муниципальных образований Тосненского муниципального района, необходимость и (или) размер которых 
при регулировании не обоснован, а также расходы в связи с наличием избыточных обязанностей в проекте МНПА или 
действующем МНПА;

– официальный сайт – специализированный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предна-
значенный для размещения сведений о проведении процедуры ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА, в том 
числе в целях организации публичных консультаций и информирования об их результатах (https://regulation.lenreg.ru/ на 
момент утверждения настоящего Порядка);

– "Методические рекомендации по организации и проведению процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" – свод разъяснений и 
форм для проведения процедур ОРВ МНПА, экспертизы и ОФВ действующих МПНА, утверждаются распоряжением 
администрации.

1.9. Решение о необходимости проведения ОРВ предлагаемого проектом МНПА правового регулирования принимается 
регулирующим органом на основании соответствия проекта п. 1.4. настоящего Порядка. Для уточнения необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения процедуры ОРВ в зависимости от степени регулирования, предусмотренной в 
проекте МНПА, регулирующий орган (разработчик проекта) до согласования в системе электронного документооборота 
(СЭД) обращается в уполномоченный орган по ОРВ. 

1.10. Направление проекта МНПА в уполномоченный орган для подготовки итогового заключения об ОРВ осуществля-
ется регулирующим органом после завершения публичного обсуждения в соответствии с настоящим Порядком. Итоговое 
заключение уполномоченного органа об ОРВ согласно инструкции по делопроизводству администрации прикладывается 
(прикрепляется в СЭД) к пакету документов по согласованию проекта МНПА до передачи юристу для правовой экс-
пертизы проекта.

2. Функции участников оценки регулирующего воздействия
2.1. Участниками процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА являются:
– уполномоченный орган;
– регулирующие органы;
– экспертные, научные, отраслевые, общественные, иные организации, субъекты предпринимательской и иной эко-

номической, а также инвестиционной деятельности, их ассоциации и союзы, граждане и иные заинтересованные лица, 
принимающие участие в публичном обсуждении при проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА (далее – за-
интересованные лица);

– уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области и его представители в Тосненском районе.
2.2. Уполномоченный орган выполняет следующие функции:
– осуществление нормативного правового регулирования и информационно-методического обеспечения проведения 

ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА;
– осуществление контроля за соблюдением процедур ОРВ проектов МНПА и оценка качества проведения указанных 

процедур структурными подразделениями администрации;
– осуществление информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Ленинградской области и 

службой технической поддержки официального сайта по вопросам размещения сведений о проведении ОРВ проектов 
МНПА на официальном сайте;

– координация взаимодействия участников процедуры ОРВ;
– подготовка заключений об ОРВ проектов МНПА и размещение их на официальном сайте;
– осуществление сбора и анализа предложений для включения в планы проведения экспертизы МНПА и оценки фак-

тического воздействия МНПА;
– формирование и представление на утверждение плана проведения экспертизы МНПА в соответствии с п. 5.2 настояще-

го Порядка и плана оценки фактического воздействия МНПА в соответствии с п. 6.1 настоящего Порядка на текущий год;
– проведение экспертизы и оценки фактического воздействия МНПА;
– подготовка заключений об экспертизе МНПА и заключений об оценке фактического воздействия МНПА;
– осуществление мониторинга фактического воздействия МНПА, в отношении которых проводилась процедура ОРВ в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка;
– подготовка проектов соглашений о взаимодействии при проведении процедур ОРВ между администрацией и эксперт-

ными, научными, отраслевыми, общественными организациями и предпринимательскими сообществами, обеспечение 
их заключения.
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Уполномоченный орган, в рамках своей компетенции, осуществляет функции регулирующего органа. В этом случае 
уполномоченный орган обязан обеспечить публичность, прозрачность, раздельность работы и отсутствие конфликта 
интересов в отношении проведения процедур ОРВ проектов МНПА, в том числе при необходимости путем создания неза-
висимых рабочих групп, а также привлечения в рамках проведения процедур ОРВ экспертных и отраслевых организаций.

2.3. Регулирующие органы осуществляют следующие функции:
– осуществление мониторинга муниципального регулирования в Ленинградской области в рамках своей компетенции 

для целей проведения процедур ОРВ;
– принятие решения о проведении ОРВ проекта МНПА;
– подготовка проекта МНПА и пояснительной записки к нему, размещение уведомления о публичном обсуждении про-

екта МНПА, текста проекта, пояснительной записки к нему и, при необходимости, опросного листа на официальном сайте;
– проведение публичного обсуждения проекта МНПА и пояснительной записки к нему с заинтересованными лицами;
– инициирование привлечения заинтересованных лиц к обсуждению проекта МНПА;
– участие в дополнительных обсуждениях в рамках проведения ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия 

МНПА;
– проведение анализа поступивших замечаний и предложений по окончании публичного обсуждения проекта МНПА;
– внесение изменений в текст проекта на основании поступивших предложений, замечаний или обоснованное аргумен-

тирование отклонения поступивших предложений и замечаний или их отдельных положений;
– составление свода замечаний и предложений по итогам публичного обсуждения проекта МНПА;
– подготовка предварительного заключения об ОРВ проекта МНПА, редактирование текста проекта и пояснительной 

записки к нему на основе итогов публичного обсуждения, размещение доработанных документов на официальном сайте 
и направление их в уполномоченный орган для подготовки итогового заключения об ОРВ;

– участие в экспертизе МНПА и оценке фактического воздействия МНПА;
– рассмотрение заключения уполномоченного органа об экспертизе МНПА или об оценке фактического воздействия 

МНПА, принятие решения об отмене акта или о внесении изменений в МНПА; 
– подготовка проекта муниципального правового акта об отмене МНПА или его отдельных положений и (или) внесении 

изменений в акт или его отдельные положения на основании заключения уполномоченного органа об экспертизе или об 
оценке фактического воздействия МНПА.

2.4. Заинтересованные лица вправе:
– принимать участие в публичных обсуждениях при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы и оценки фактиче-

ского воздействия МНПА;
– направлять замечания и предложения к проекту МНПА в ходе проведения публичных обсуждений;
– направлять предложения по проведению экспертизы МНПА и оценки фактического воздействия МНПА;
– принимать участие в дополнительных обсуждениях по оценке регулирующего воздействия проектов МНПА, экспер-

тизе МНПА и оценке фактического воздействия МНПА.
3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
3.1. Процедура проведения ОРВ проектов МНПА предусматривает следующие этапы:
– размещение уведомления о публичном обсуждении проекта МНПА, текста проекта и пояснительной записки к нему 

на официальном сайте;
– проведение публичного обсуждения проекта МНПА и пояснительной записки к нему с заинтересованными лицами;
– формирование свода замечаний и предложений, поступивших на официальный сайт и по указанным в уведомлении/

опросном листе реквизитам за время проведения публичного обсуждения проекта МНПА;
– размещение на официальном сайте по итогам этапа публичного обсуждения при проведении ОРВ проекта МНПА: 

свода замечаний и предложений, доработанного проекта МНПА, доработанной пояснительной записки к нему, пред-
варительного заключения об ОРВ и направление в уполномоченный орган уведомления о размещении для подготовки 
итогового заключения об ОРВ;

– подготовка заключения об ОРВ проекта МНПА (итогового) уполномоченным органом и размещение его на офици-
альном сайте.

Подготовка и проведение этапов ОРВ проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по организации 
и проведению процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов администрации, утвержденными распо-
ряжением администрации (действующее на момент принятия настоящего Порядка распоряжение: от 25.01.2017 № 17-ра).

3.2. Регулирующий орган размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичного обсуждения проекта 
акта, проект МНПА, пояснительную записку к нему и опросный лист.

Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта должна содержать в том числе:
– описание проблемы и цели предлагаемого правового регулирования;
– сведения об установлении новых или изменении ранее предусмотренных МНПА обязательных требований для субъ-

ектов предпринимательской и иной экономической деятельности и связанных с ними дополнительных расходах;
– сведения о субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектах инвестиционной деятель-

ности, интересы которых затронуты предлагаемым правовым регулированием;
– сведения об изменении полномочий органов местного самоуправления;
– сведения об оценке дополнительных расходов (доходов) местного бюджета;
– сведения об установлении новых или изменении ранее предусмотренных МНПА обязанностей для субъектов инве-

стиционной деятельности и связанных с ними дополнительных расходах;
– описание рассмотренных альтернативных вариантов предлагаемого правового регулирования;
– обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы.
3.3. О размещении уведомления о публичном обсуждении проекта МНПА на официальном сайте регулирующий орган 

извещает:
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– уполномоченный орган;
– организации, действующие на территории Тосненского района, целью деятельности которых является защита и пред-

ставление интересов субъектов предпринимательской деятельности;
– заинтересованных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным обсуждениям, исходя из содержания пробле-

мы, цели и предмета регулирования.
3.4. Регулирующий орган дополнительно может проводить обсуждения с участниками процедуры ОРВ посредством 

проведения совещаний в формате "круглого стола", "рабочей группы", видеоконференцсвязи.
3.5. Целями проведения публичных обсуждений являются:
– сбор мнений заинтересованных лиц относительно обоснованности выбора варианта предлагаемого правового регу-

лирования регулирующим органом;
– установление степени объективности количественных и качественных оценок, касающихся групп потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов 
(расходов) бюджета МО ТМР ЛО и бюджета Тосненского городского поселения, связанных с введением указанного вари-
анта предлагаемого правового регулирования;

– определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных регулирующим органом, 
а также возможных рисков, связанных с введением соответствующего правового регулирования.

3.6. Срок проведения публичного обсуждения проекта МНПА устанавливается с учетом степени регулирующего воздей-
ствия положений, содержащихся в проекте акта, и составляет со дня размещения уведомления о публичном обсуждении 
проекта акта на официальном сайте:

– не менее 12 (двенадцати) рабочих дней – для проектов актов, имеющих высокую степень регулирующего воздей-
ствия, содержащих положения, устанавливающие новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающие ответственность за нарушение МНПА, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а также устанавливающие новые 
обязательные требования;

– не менее 7 (семи) рабочих дней – для проектов МНПА, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, со-
держащих положения, изменяющие ранее предусмотренные МНПА обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяющие ранее установленную ответственность за наруше-
ние МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
изменяющие ранее предусмотренные МНПА обязательные требования;

– не менее 5 (пяти) рабочих дней – для проектов МНПА, имеющих низкую степень регулирующего воздействия, содер-
жащих положения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, 
инвестиционной деятельности, в том числе отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение МНПА;

– не менее 3 (трех) рабочих дней – для проектов МНПА, направленных на приведение в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, областного законодательства и(или) МНПА, не предусматривающих введение или из-
менение обязательных требований, обязанностей и запретов для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, ответственности за нарушение МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности.

3.7. Срок проведения публичного обсуждения может быть продлен регулирующим органом, который дополнительно 
извещает о своем решении лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.8. Регулирующий орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведе-
нием публичного обсуждения проекта МНПА, подготовить свод замечаний и предложений и предварительное заключение 
об ОРВ проекта акта.

3.9. В случае принятия замечаний и предложений проект МНПА и пояснительная записка к нему дорабатываются 
регулирующим органом.

Доработанные проект МНПА, пояснительная записка к нему, свод замечаний и предложений, предварительное заклю-
чение об ОРВ проекта МНПА, иные материалы по усмотрению регулирующего органа (комплект документов) в течение 5 
(пяти) рабочих дней после даты окончания публичного обсуждения размещаются на официальном сайте с одновременным 
уведомлением уполномоченного органа об окончании публичного обсуждения с целью подготовки заключения об ОРВ.

3.10. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения, регу-
лирующий орган может принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта МНПА.

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта МНПА регулирующий орган размещает на официальном 
сайте соответствующее сообщение и извещает об этом органы, организации и лиц, указанных в пункте 3.3. настоящего 
Порядка. 

4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта
4.1. Заключение об ОРВ проекта МНПА подготавливается уполномоченным органом на основании размещенного на 

официальном сайте комплекта документов в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления в уполномоченный 
орган уведомления об окончании публичного обсуждения в соответствии с п. 3.9 настоящего Порядка.

4.2. В заключении об ОРВ проекта МНПА делаются выводы о соблюдении регулирующим органом порядка проведения 
ОРВ, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязательные требования, обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и бюджетов МО ТМР ЛО и(или) Тосненского городского поселения, о наличии либо 
отсутствии достаточного обоснования полученных регулирующим органом результатов ОРВ проекта МНПА.

При подготовке заключения об ОРВ уполномоченный орган вправе запрашивать дополнительную информацию, копии 
документов у регулирующего органа.

4.3. В случае недостаточности обоснований решения проблемы предложенным способом правового регулирования 
уполномоченный орган может провести дополнительные публичные обсуждения с органами, организациями и лицами, 
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указанными в пункте 3.3. настоящего Порядка, и подготовить заключение об ОРВ проекта акта в течение не более 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента поступления в уполномоченный орган уведомления об окончании публичного об-
суждения в соответствии с п. 3.9 настоящего Порядка.

4.4. В случае выявления уполномоченным органом несоблюдения процедуры проведения ОРВ проекта МНПА в заклю-
чении об ОРВ проекта МНПА делается вывод о необходимости повторного проведения процедуры ОРВ регулирующим 
органом, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последу-
ющей доработкой и направлением в уполномоченный орган уведомления в соответствии с п. 3.9 настоящего Порядка.

4.5. В случае соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ требованиям настоящего Порядка упол-
номоченный орган осуществляет анализ обоснованности полученных регулирующим органом результатов процедуры ОРВ.

4.6. В случае отсутствия замечаний к комплекту документов, результатам процедуры ОРВ уполномоченный орган на-
правляет в регулирующий орган заключение об ОРВ проекта акта без замечаний.

4.7. В случае выявления несоответствия комплекта документов, их качества требованиям настоящего Порядка, по-
ложений, вводящих избыточные обязательные требования, обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
и бюджетов МО ТМР ЛО и(или) Тосненского городского поселения, уполномоченный орган направляет в регулирующий 
орган заключение об ОРВ проекта МНПА с перечнем замечаний, требующих устранения.

Регулирующий орган учитывает выводы, содержащиеся в заключении об ОРВ проекта МНПА, устраняет замечания и повторно 
направляет в уполномоченный орган комплект документов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения.

4.8. В случае несогласия с замечаниями уполномоченного органа, изложенными в заключении об ОРВ проекта МНПА, 
регулирующий орган, разработавший проект МНПА, направляет в уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 
мотивированное заключение и лист разногласий с указанием замечаний, с которыми регулирующий орган не согласен.

4.9. Уполномоченный орган должен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного заключения и 
листа разногласий обеспечить проведение обсуждения проекта МНПА в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
Площадкой для дополнительных обсуждений в формате "круглого стола", "рабочей группы" или видеоконференцсвязи 
в рамках процедур ОРВ (экспертизы МНПА и ОФВ) определена координационная комиссия в области развития малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(п.3.4. постановления администрации от 28.07.2017 № 1981-па, далее – координационная комиссия по МСП). Обсуждение 
обеспечивается с участием:

– регулирующего органа – разработчика проекта МНПА; 
– руководителя структурного подразделения администрации, к которому относится разработчик;
– заместителя главы администрации, курирующего направление, в котором планируется спорное регулирование;
– руководителя и членов координационной комиссии по МСП;
– органов, организаций и заинтересованных лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка.
4.10. По результатам дополнительного обсуждения, проведенного в соответствии с положениями п. 4.8. настоящего 

Порядка, принимается одно из следующих решений:
– о снятии разногласий;
– о возвращении проекта МНПА регулирующему органу для учета (устранения) выводов (замечаний), изложенных в 

заключении об ОРВ проекта акта;
– о направлении уполномоченным органом доклада главе администрации о недостижении взаимоприемлемого решения 

для принятия соответствующего решения.
В случае необходимости, для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ проекта МНПА, 

уполномоченный орган приглашает на заседания рабочей группы по ОРВ независимых экспертов.
Принятые в результате дополнительного обсуждения решения оформляются протоколом. Протокол составляется в 

срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты проведения заседания/видеоконференции и направляется всем участни-
кам обсуждения.

4.11. Заключение об ОРВ проекта МНПА размещается на официальном сайте не позднее 2 рабочих дней со дня его 
подписания руководителем уполномоченного органа и направляется в регулирующий орган.

4.12. Отсутствие заключения уполномоченного органа об ОРВ проекта МНПА без замечаний является основанием для 
отказа в согласовании такого проекта МНПА, в соответствии с действующей Инструкцией по делопроизводству. Такой 
проект МНПА возвращается в регулирующий орган.

5. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов
5.1. Экспертиза МНПА проводится уполномоченным органом и предусматривает следующие этапы:
– рассмотрение предложений, поступивших в уполномоченный орган от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и заинтересованных лиц, свидетельствующих о наличии положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

– формирование и представление на утверждение плана проведения экспертизы МНПА на текущий год;
– утверждение плана проведения экспертизы МНПА на текущий год;
– размещение утвержденного плана проведения экспертизы МНПА на текущий год на официальном сайте;
– размещение уведомления о публичном обсуждении МНПА на официальном сайте;
– проведение публичного обсуждения МНПА с заинтересованными лицами;
– составление свода замечаний и предложений по итогам проведения экспертизы МНПА;
– подготовка заключения об экспертизе МНПА и его размещение на официальном сайте.
5.2. Экспертиза МНПА осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполно-

моченный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
На основе предложений о проведении экспертизы МНПА, поступивших в уполномоченный орган, составляется план 

проведения экспертизы (далее – план).
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МНПА включаются в план при наличии сведений, свидетельствующих о наличии положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

План экспертизы МНПА на текущий год, сформированный уполномоченным органом, рассматривается и утверждается 
на заседании координационной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и размещается на официальном сайте.

5.3. Экспертиза МНПА проводится в сроки, не превышающие 60 календарных дней со дня размещения уведомления 
о публичном обсуждении акта на официальном сайте. По поручению главы администрации, заместителя главы адми-
нистрации, курирующего сферу регулирования, затронутую МНПА, решению уполномоченного органа, в том числе на 
основании предложений органов местного самоуправления, органов государственной власти Ленинградской области, 
экспертиза акта может быть проведена уполномоченным органом в иные сроки.

5.4. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте уведомление о публичном обсуждении МНПА и извещает 
органы, организации и лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

В уведомлении указываются срок проведения публичного обсуждения, а также способ направления в уполномоченный 
орган предложений и замечаний участников публичного обсуждения.

5.5. Уполномоченный орган дополнительно может проводить опросы, организовывать совещания и "круглые столы" с 
органами, организациями и лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, используя площадку для дополни-
тельных обсуждений, указанную в п.4.8. настоящего Порядка.

5.6. Регулирующий орган по запросу уполномоченного органа представляет материалы, необходимые для проведения 
экспертизы.

5.7. По окончании публичных обсуждений уполномоченный орган рассматривает предложения и замечания, поступившие 
в установленный срок в связи с размещением уведомления, и составляет свод замечаний и предложений.

Свод замечаний и предложений по итогам проведения экспертизы МНПА содержит сведения об учете поступивших 
замечаний и предложений, аргументированных причинах их отклонения или частичного учета уполномоченным органом.

5.8. По итогам проведения экспертизы МНПА уполномоченным органом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня окон-
чания публичных обсуждений подготавливается заключение об экспертизе МНПА.

5.9. В случае выявления в МНПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, уполномоченным органом направляется в регулирующий орган, разработавший МНПА, 
заключение об экспертизе МНПА, содержащее предложения по отмене МНПА или его отдельных положений и (или) 
внесению изменений в МНПА.

5.10. Регулирующий орган учитывает выводы, содержащиеся в заключении об экспертизе, либо, в случае несогласия 
с указанными выводами, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения об экспертизе направляет в 
уполномоченный орган мотивированную позицию о необоснованности выводов экспертизы.

В случае несогласия уполномоченного органа с мотивированной позицией регулирующего органа в срок до 30 (тридцати) 
календарных дней уполномоченный орган обеспечивает дополнительное обсуждение результатов экспертизы с целью 
достижения взаимоприемлемого решения. Дополнительное обсуждение на площадке, указанной в п. 4.8. настоящего 
Порядка, проводится с участием:

– регулирующего органа – разработчика МНПА; 
– руководителя структурного подразделения администрации, к которому относится разработчик и(или) заместителя 

главы администрации, курирующего соответствующее направление;
– руководителя и членов координационной комиссии по МСП;
– органов, организаций и заинтересованных лиц, участвующих в экспертизе МНПА.
Допускается обсуждение в любом формате: "круглый стол", "рабочая группа", видеоконференция, заочное обсуждение 

посредством электронных средств коммуникации.
Принятые в результате дополнительного обсуждения решения оформляются протоколом. Протокол составляется в 

срок не позднее 7(семи) рабочих дней с даты проведения заседания/видеоконференции/окончания заочного обсуждения 
и направляется всем участникам обсуждения.

5.11. Регулирующий орган не позднее двух месяцев со дня получения заключения об экспертизе, содержащего реко-
мендации по отмене МНПА или внесению в него изменений, информирует уполномоченный орган о принятых мерах по 
устранению положений, указанных в заключении об экспертизе.

5.12. Заключения об экспертизе МНПА размещаются уполномоченным органом на официальном сайте.
6. Мониторинг фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов
6.1. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, в отношении которых проводилась процедура ОРВ, на основании предложений, 
поступивших в уполномоченный орган от органов государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления и заинтересованных лиц, свидетельствующих о наличии положений, которые могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, или приводящих к воз-
никновению необоснованных расходов бюджетов МО ТМР ЛО и(или) Тосненского городского поселения.

План проведения оценки фактического воздействия МНПА на текущий год, сформированный уполномоченным органом 
на основании поступивших предложений, рассматривается и утверждается на заседании координационной комиссии по 
МСП. Уполномоченный орган размещает утвержденный план проведения оценки фактического воздействия на офици-
альном сайте и уведомляет регулирующие органы, отвечающие за разработку МНПА, включенных в план.

6.2. Для проведения оценки фактического воздействия МНПА рассчитываются фактические значения показателей 
(индикаторов) достижения целей регулирующего воздействия МНПА, а также оцениваются фактические положительные 
и отрицательные последствия установленного правового регулирования.

6.3. В отношении МНПА, подлежащего оценке фактического воздействия, регулирующий орган подготавливает отчет 
об оценке фактического воздействия (далее – ОФВ), содержащий следующие сведения и материалы:

– реквизиты нормативного правового акта;
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– сведения о проведении процедуры ОРВ проекта акта и ее результатах, включая пояснительную записку, заключение 
об ОРВ, свод замечаний и предложений;

– сравнительный анализ установленных в пояснительной записке прогнозных индикаторов достижения целей регу-
лирующего воздействия и их фактических значений. Приводятся также методики расчета индикаторов и источники 
использованных данных. Для оценки фактических значений показателей используются официальные статистические 
данные, экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники информации;

– анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулирования в срав-
нении с прогнозными положительными и отрицательными последствиями;

– результаты предыдущих ОФВ (при наличии);
– иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие.
6.4. Подготовленный отчет об ОФВ за подписью руководителя регулирующего органа представляется в уполномочен-

ный орган не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения уведомления о размещении на официальном 
сайте плана проведения ОФВ на текущий год. К отчету прилагается перечень органов, организаций и лиц, которые ранее 
информировались о проведении публичных обсуждений в рамках процедуры ОРВ проекта МНПА.

6.5. Уполномоченный орган размещает отчет об ОФВ, текст МНПА и опросный лист для участников публичного обсуж-
дения на официальном сайте на срок 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Уполномоченный орган извещает о публичном обсуждении и о результатах мониторинга фактического воздействия 
органы, организации и лиц, которые ранее информировались о проведении публичных обсуждений в рамках процедуры 
ОРВ проекта МНПА. Целью публичных обсуждений является выработка мнения по вопросу достижения в процессе 
действия МНПА заявленных целей правового регулирования, а также целесообразности отмены или изменения данного 
МНПА или его отдельных положений.

В период публичного обсуждения уполномоченный орган, в случае необходимости, организует дополнительные обсужде-
ния с органами, организациями и лицами, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка. Площадкой для дополнительных 
обсуждений в рамках процедур ОРВ, экспертизы актов и ОФВ определена координационная комиссия по МСП.

6.6. Уполномоченный орган направляет в регулирующий орган поступившие предложения в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента окончания публичного обсуждения. Регулирующий орган дорабатывает отчет об ОФВ, включая в том 
числе информацию о поступивших предложениях, учете или причинах их отклонения и направляет доработанный отчет 
за подписью руководителя в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.7. Уполномоченный орган подготавливает заключение об ОФВ в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения 
доработанного отчета регулирующего органа. В заключении отражаются выводы о достижении заявленных целей регу-
лирования, оцениваются положительные и отрицательные последствия действия нормативного правового акта, также 
могут быть представлены предложения об отмене или изменении МНПА или его отдельных положений. Уполномоченный 
орган размещает доработанный отчет об ОФВ и заключение об ОФВ на официальном сайте.

6.8. Если заключение об ОФВ содержит предложение об отмене или изменении нормативного правового акта или его 
отдельных положений, указанное заключение направляется на рассмотрение в регулирующий орган, имеющий полно-
мочия для отмены либо внесения изменений в соответствующий МНПА.

6.9. Регулирующий орган в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает заключение об ОФВ и принимает решение 
о внесении изменений в МНПА либо об отмене МНПА, и в этом случае или готовит соответствующий проект акта, или 
принимает решение о необоснованности выводов, содержащихся в заключении об ОФВ, и направлении мотивированной 
позиции в уполномоченный орган.

6.10. Регулирующий орган, имеющий полномочия для отмены или внесения изменений в МНПА, уведомляет о своем 
решении уполномоченный орган и заинтересованных лиц в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения 
заключения об ОФВ.

6.11. В случае получения решения о необоснованности выводов, содержащихся в заключении об ОФВ, уполномочен-
ный орган в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения мотивированной позиции обеспечивает проведение 
обсуждения результатов ОФВ с участием регулирующего органа и заинтересованных лиц, в ходе которого принимается 
окончательное решение. Площадкой для дополнительных обсуждений в рамках процедур ОРВ, экспертизы актов и ОФВ 
определена координационная комиссия по МСП.

Принимаемые в рамках обсуждения результатов ОФВ решения оформляются протоколом. Протокол составляется в 
срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты проведения обсуждения и направляется всем его участникам.

6.12. Уполномоченный орган извещает о результатах мониторинга фактического воздействия органы, организации и 
лиц, принимавших участие в публичных обсуждениях.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 2057-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, без проведения торгов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
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регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области, без проведения торгов" (приложение).

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

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, без проведения торгов" 
в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.06.2022 № 2057-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений 

Тосненского района Ленинградской области, без проведения торгов 
Сокращенное наименование: "Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без торгов" 
(далее – муниципальная услуга, Административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и (или) юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальные предприниматели являющи-
еся правообладателями земельных участков, либо их уполномоченные представители, наделенные соответствующими 
полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обратившиеся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

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

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

– на сайте органа местного самоуправления: tosno.online.;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, без проведения торгов". 
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Сокращенное наименование муниципальной услуги: Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, без торгов".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального района муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (далее – Администрация) и осуществляется через отраслевой (функциональный) орган.

2.2.1. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет 
имущественных отношений Администрации (далее – Комитет, КИО).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление Росреестра по Ленинградской области.
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
2.2.2.1. При личной явке:
– в администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2.2.2.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– по телефону – в администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика 

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

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

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

2.2.4.1. 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.

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– подготовка договора купли-продажи земельного участка;
– подготовка договора аренды земельного участка;
– подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов (по форме 

согласно приложению 2 к административному регламенту);
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 3 к административному 

регламенту). 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявите-

лем при подаче запроса):
– при личной явке: в администрации, в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: почтовым отправлением; в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступле-

ния в Комитет заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – заявление).
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
– приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов".
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. Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия 

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

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

обходимо предъявить документ, удостоверяющий личность): 
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– заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенно-
стью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации);

– иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
– документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-

вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность.

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно содержать следующую информацию:
– фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи);
– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
– основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные статьей п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, 

п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

возможно на нескольких видах прав;
– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если 

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

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

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

– адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя.
К заявлению о предоставлении земельного участка также прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1 

и 4-6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации:
2.6.2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов (в соответствии с перечнем документов, установленным приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321).

2.6.3. Документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя 
на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(при обращении за предоставлением государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого осно-
ваны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
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2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.5. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства.

2.6.6. Учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия документа о назначении 
на должность руководителя, заверенные юридическим лицом

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-6 пункта 2.6 административного регламента не требуется 
в случае, если указанные документы направлялись в администрацию с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

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

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

подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 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;

– 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.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

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

– заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения).

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

2.10.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования.

2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка.

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

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
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2.10.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным ор-
ганом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
городского округа, по месту нахождения земельного участка на официальном сайте, а также на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.10.14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.10.15. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.10.19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.10.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разре-

шенного использования.
2.10.21. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной 

категории земель.
2.10.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

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

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

2.10.24. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости".

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

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

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания 
отказа.

2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит возврату заявителю в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня регистрации в Администрации по следующим основаниям:

2.10.1.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента.
2.10.1.2. Заявление подано в иной орган.
2.10.1.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2-8 пункта 2.6 регламента.
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
При личном обращении – 1 рабочий день.
При направлении запроса почтовой связью в Комитете – 1 рабочий день.
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При направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – 1 рабочий день.
При направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

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

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
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 зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.13.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содер-
жащими информацию о режиме его работы.

2.13.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, сани-
тарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.13.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников МФЦ для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.13.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.13.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, 
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.13.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.13.10. 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. 

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

2.13.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и сто-
лами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярских принадлежностей, а также информационным стендом, содержащим актуальную 
и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за-
явлений.

2.13.13. Места для проведения личного приема заявителей в отделениях МФЦ оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими 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):
– равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– режим работы Комитета, обеспечивающий возможность в течение рабочего времени оказания заявителю консуль-

тационной помощи, связанной с предоставлением муниципальной услуги;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Комитете, МФЦ, по телефону, 

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

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

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

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
– получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

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

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

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

ципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Комитета, поданных в установленном порядке.
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2.14.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 
виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.15. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления 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 иными МФЦ.

2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 календарного дня;
– рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 11 рабочих дней;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 2 рабочих дня;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Комитет заявления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка и документов, предусмотренных п. 2.6 регламента (далее – Заявление).
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: 

специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, принимает поступившее Заявление и регистрирует 
его в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 рабочего дня.

3.1.1.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, работник Администрации, ответственный за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных 
в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа, 
возвращает заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС "Межвед ЛО".

3.1.1.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный 
за делопроизводство. 

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

3.1.1.6. Результат выполнения административной процедуры:
– отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги и направление соответствующего 

статуса в АИС "Межвед ЛО" заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ или в МФЦ и администрации;
– прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рассмотрению в АИС "Межвед ЛО".
3.1.2. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и документов в АИС "Межвед ЛО" ра-

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

мальный срок его (их) выполнения:
3.1.2.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям п. 2.10 и п. 2.10.1 административного регламента.
3.1.2.2.2. Сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента с использованием 

системы межведомственного информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, АИС "Межвед 
ЛО" в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.2.2.3. Подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист администрации, отвечающий 
за рассмотрение документов и формирование проекта решения.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных п. 2.10 административного регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
– проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
– проект решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
– проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта 

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

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

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

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
– подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов 

(приложение 2 к административному регламенту);
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регла-

менту). 
3.1.4. Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту Комитета документа, являю-

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

регистрация и направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, способом, 
указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный 
за делопроизводство. 

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в КИО, – приложить к заявлению 

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

писью;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении доку-
ментов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

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

– направить пакет электронных документов в КИО посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 

с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо КУИ ГМР 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 до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
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3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо КИО выполняет следующие действия:

– формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес Комитета, в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" 
дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на ближайшую свободную дату и время 
в соответствии с графиком работы КИО.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в 
течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Комитета, наделенное в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив 
АИС "Межвед ЛО".

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Комитета, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя 
в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

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

Должностное лицо Комитета уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя в Комитет, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.2.10. Комитет при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной 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 Комитетом.

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заяви-
телем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и(или) ошибки.

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль надлежащего исполнения Административного регламента осуществляет глава администрации, замести-

тель главы Администрации, курирующий деятельность КИО, председатель КИО.
Текущий контроль осуществляется ответственным специалистом КИО по каждой процедуре в соответствии с установ-

ленными настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения председателем КИО проверок исполнения положений Административного регламента, иных нормативных 
актов.

4.2. Текущий контроль совершения действий и принятия решений при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется председателем КИО в виде:

– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действия и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс 

предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги.
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4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осу-
ществления специалисты КИО немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают 
срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты КИО, участвующие в представлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдением 
сроков и порядка исполнения административных процедур.

Председатель КИО 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 действие (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
4.4. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения 

административных процедур, обоснованности и законности совершения действий, виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистами ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителями ГБУ ЛО "МФЦ".

4.6. Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия 
ГБУ ЛО "МФЦ" в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

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

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

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
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– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 ад-

министративного 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.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

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

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

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

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

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

Приложение 1
административному регламенту

В администрацию МО "______________" 
Ленинградской области
________________________________________ 

от______________________________________
________________________________________
________________________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для паспорта 
гражданина РФ: серия, номер и дата 
выдачи), телефон;
для юридического лица: наименование, 
местонахождение, 
ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

 
Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером: ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)

в ______________________________________________________________________________________________________________,
(вид права: в собственность (за плату или бесплатно, в аренду (указать срок), в безвозмездное пользование 

(указать срок), в постоянное (бессрочное) пользование)
в целях ________________________________________________________________________________________________________.
                                                                       (цель использования земельного участка)
 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации: 

В случае, если указан вид 
права "в собственность, про-
дажа" (п.2 ст. 39.3)

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды 
или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, развития территории, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства";
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указан-
ным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной органи-
зации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения";
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и пере-
данных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому 
лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа 
информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных на-
рушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка 
в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка;

В случае, если указан вид 
права "в собственность, бес-
платно" (ст. 39.5)

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного назначения, расположенные на таком земельном участке;
3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и явля-
ющегося земельным участком общего назначения, расположенным в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собствен-
ность лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах такой 
территории, пропорционально площади этих участков;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства, этой организации 
в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О 
содействии развитию жилищного строительства";
11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-техноло-гического 
центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-техноло-
гических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В случае, если указан вид 
права "аренда" (п. 2 ст. 39.6)

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами 
субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика 
перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 
домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации", по завершению строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных 
объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, 
в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
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3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" банкротом, для обеспечения ис-
полнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 
строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и права 
которых нарушены, в случае принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка 
мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 
201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" банкротом, для передачи публично-
правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства", принявшей 
на себя обязательства застройщика перед гражданами по завершению строительства многоквар-
тирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а 
также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного развития территории, 
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмо-
трено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, со-
оружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на 
праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, 
на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, одно-
кратно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства 
в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, 
этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 
настоящего Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Россий-
ской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее – казачьи общества), для 
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа 
жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим Кодексом имеет право на приоб-
ретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок за-
резервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 
недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегаю-
щей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в случае 
привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых 
экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финанси-
рования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей 
к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муни-
ципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении
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территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, 
некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов со-
циального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной спе-
циальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный 
контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если 
размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества "Россий-
ские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резиден-
тов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного 
проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования рыболовным 
участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления дея-
тельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на 
основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности (далее – договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о со-
оружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арен-
датору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных 
в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление 
о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 
подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора 
аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О 
содействии развитию жилищного строительства";
36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения Москвы или государственная собственность на который не разграничена, в 
целях реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – го-
роде федерального значения Москве в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 года № 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", Московскому фонду реновации 
жилой застройки, созданному субъектом Российской Федерации – городом федерального значения 
Москвой в соответствии с указанным Законом, в случае, если на таком земельном участке планиру-
ется строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением 
денежных средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации";
37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-техно-логического 
центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-техноло-
гических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя для реализации договора об условиях деятельности в 
свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 
года № 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя";
39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, 
предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации.
40) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании 
"Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановый период в соответствии с 
Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
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41) земельного участка публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников до-
левого строительства" для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если завершение строитель-
ства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) 
на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой 
компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений 
на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

В случае, если указан вид 
права "безвозмездное поль-
зование" (п. 2. ст. 39.10)

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 
настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотвори-
тельного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие 
им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на 
указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" (далее – Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-
правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяй-
ственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более чем пять 
лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения 
и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не 
более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 
"О государственном оборонном заказе", Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены 
государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если 
для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, 
на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и 
созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, уста-
новленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 
пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом Российской Федерации 
– городом федерального значения Москвой в целях реализации решения о реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 "О статусе столицы Российской Фе-
дерации", в отношении земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской 
Федерации – города федерального значения Москвы или государственная собственность на который 
не разграничена, в случае, если на таком земельном участке не планируется строительство много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации";
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20) акционерному обществу "Почта России" в соответствии с Федеральным законом "Об особен-
ностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", 
основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".
21) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" для обеспечения вы-
полнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в 
программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период 
в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
22) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" 
для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", если завершение строительства объектов 
незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земель-
ном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений 
на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд: ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 
документом и (или) этим проектом: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: ________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

В случае, если на земельном участке расположен объект недвижимости:
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта______________________________________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 
Приложение к заявлению:
(документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента)
 
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в МФЦ

Выдать в Администрации

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

по электронной почте (e-mail);
 

"__" _________ 20__ год

 _________________________________                                  ____________________________________
             (подпись заявителя)                                                     Ф.И.О. заявителя: для граждан
                                                                                            Ф.И.О руководителя юр.лица, должность: 
                                                                                                            для юридических лиц

(Дата, подпись заявителя)
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Приложение 3
к Административному регламенту

 Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) 

по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,

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

(вариант: _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
доверенность от "__" ________ ____ г. № ___ 

(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

в целях ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие _________________________________________________________________________________________________,

(указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: 

________________________________________________________________________________________________________________,
 (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных, 

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

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
 
 "___"______________ _______ г.

Субъект персональных данных:
__________________/________________
         (подпись)                (Ф.И.О.) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 2060-па

О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.04.2022 № 228 "Об 
утверждении Перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 

территорий садоводства (огородничества) Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожаров 
в 2022 году" на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 13.04.2022 № 228 "Об ут-
верждении перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий 
садоводства (огородничества) Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году" (далее 
– постановление Правительства Ленинградской области от 13.04.2022 № 228), исполняя собственные полномочия, а 
также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
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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. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области:

1.1. Создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы на всей протяженности границы населенных 
пунктов Тосненского городского поселения, внесенных в Перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха 
детей и их оздоровления, территорий садоводства (огородничества) Ленинградской области, подверженных угрозе 
лесных пожаров в 2022 году, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13.04.2022 
№ 228 (далее – Перечень), с лесными участками.

1.2. Осуществить проверку работоспособности звуковой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
1.3. Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе организационных 

мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток.
1.4. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области принять меры по проверке подъездных автомобильных дорог к населенному 
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории.

3. Рекомендовать старостам осуществить реализацию комплекса мероприятий по защите территории от лесных 
пожаров и организовать очистку территорий населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и других горючих материалов.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, внесенных 
в Перечень, в целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров принять меры, установленные пунктом 4 по-
становления Правительства Ленинградской области от 13.04.2022 № 228.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 2063-па

О запрете купания граждан в водоемах на территории Тосненского городского  поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинград-
ской области от 02.07.2003 № 47-ОЗ "Об административных правонарушениях", Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352, многолетним результатам контроля за качеством воды в открытых водоемах Тосненского района 
Ленинградской области, проводимых в рамках социально гигиенического мониторинга филиалом ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском и Тосненском районах", в целях обеспечения безопасности 
и охраны жизни и здоровья людей, предупреждения возникновения несчастных случаев на водных объектах, рас-
положенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание в водоемах на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области произвести установку аншлагов "Купание запрещено" в исторических местах отдыха на открытых водоемах, 
расположенных на территории Тосненского городского поселения (по согласованию мест установки с отделом правопо-
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рядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области).

3. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области обеспечение охраны общественного 
порядка и соблюдение гражданами запрета купания на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, в случае выявления нарушений применять меры административного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
4.1. Запретить купание в открытых водоемах, расположенных на территории поселений, в местах, не соответству-

ющих Правилам охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области.
4.2. Произвести установку аншлагов "Купание запрещено" в исторических местах отдыха на открытых водоемах 

городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
4.3. Обеспечить информирование населения о запрете на купание в открытых водоемах посредством размещения 

специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов и иными способами (путем 
размещения на официальных сайтах поселений и т.д.).

4.4. При получении от территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе результатов исследования 
воды открытых водоемов, расположенных на территории поселений, не соответствующих требованиям санитарных 
правил по санитарно-химическим или по микробиологическим показателям, вводить запрет на купание и организовать 
информирование граждан с использованием средств массового информирования и оповещения на запрет купания 
в местах, в которых запрещено.

4.5. Принять меры по созданию условий для отдыха жителей муниципальных образований Тосненского 
района Ленинградской области в местах несанкционированных массовых купаний и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4.6. Организовать работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушение Правил использо-
вания водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в соответствии со статьей 2.10-2 областного 
закона от 02 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях". 

5. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 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 муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;

– во взаимодействии с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе осуществлять 
постоянный мониторинг химического и бактериологического показателей состава воды открытых водоемов, 
расположенных на территории администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 2068-па

Об исключении из перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решени-
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ями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 
23.06.2017 № 144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 17.11.2016 № 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 
№ 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного поста-
новлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 
2752-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 
№ 414-па, от 24.06.2021 № 1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па, от 29.12.2021 № 3157-па, от 
22.03.2022 № 977-па, от 11.05.2022 № 1583-па), объекты муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества и другие 
сведения, позволяю-
щие индивидуализи-
ровать муниципаль-

ное имущество

Адрес (местона-
хождение) объ-

екта муниципаль-
ного имущества

Целевое использова-
ние имущества

Рекви-
зиты 

договора 
аренды, 

сроки до-
говора

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата Осно-
вание

Дата Осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Земельный участок, 
площадью 662 кв. м, 
кадастровый номер 
47:26:0206009:162

Ленинградская об-
ласть, Тосненский 
район, ГП Красный 
Бор, ул. Культуры, 
д. 56 а

Категория земель: зем-
ли населенных пунктов
Вид разрешенного ис-
пользования: магазины

Свободно 
от  прав 
т р е т ь и х 
лиц

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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