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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2022 № 2147-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию городской 
среды в целях подготовки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в 2018–2024 годах"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
"Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 "Об утверждении правил 
предоставления государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию городской среды в целях подготов-
ки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", изложив приложение 2 к нему в 
новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношения 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 межконфессио-
нальным отношения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление 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 Горленко С.А.

Главы администрации  А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 15.06.2022 № 2147-па
СОСТАВ

общественной комиссии по развитию городской среды в целях реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"
Председатель комиссии: Горленко С.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Веселков Г.Г. – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии:

Абдугуева С.А. – член Общественной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
член регионального штаба ОНФ по Ленинградской области;

Барыгин М.Е. – директор муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
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Буракова Ю.О. – исполнительный секретарь Тосненского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Бурдо Т.Н. – пенсионер, секретарь совета дома № 12 по пр. Ленина в г. Тосно;

Волошина Г.А. – председатель общественного совета "Блинниковский";

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

Лапкина А.С. – председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области;

Левкичев А.Д. – заместитель директора по строительству муниципального казенного учреждения "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области;

Мацола О.В. – начальник отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Павлова К.Ю. – ведущий специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Поречный М.И. – председатель совета ветеранов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области;

Рооз О.А. – главный специалист-юрист комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Рябов Е.В. – заместитель главы Тосненского городского поселения Тосненский район Ленинградской области;

Седельник Ф.К. – председатель Ленинградской областной общественной организации "Славяне";

Смирнова Т.В. – главный специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Хитров И.В. – председатель Тосненской городской первичной организации Тосненского отделения Ленинградской 
областной организации общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2166-па

Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению выплаты для обеспечения текущего ремонта жи-
лых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
В соответствии с областными законами от 28.07.2005 № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области" и от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Порядком проведения текущего ремонта 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2022 
года № 309, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению выплаты для обеспечения текущего ремонта жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (приложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев 
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.06.2022 № 2166-па
Положение

о комиссии по предоставлению выплаты для обеспечения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по предоставлению выплаты для обеспечения текущего ремонта жилых помеще-

ний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – комиссия) разработано в соответствии с п. 2.3 
Порядка проведения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12.05.2022 № 309 (далее постановление Правительства ЛО № 309), и регламентирует порядок 
работы комиссии. 

1.2. Комиссия создается и ликвидируется постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области. Комиссия формируется численностью не менее шести человек в составе пред-
седателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. На должность председателя 
комиссии назначается заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, координирующий деятельность комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области. На должность заместителя председателя комиссии назначается заместитель председа-
теля – начальник отдела опеки и попечительства комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области. На должность секретаря комиссии назначается специалист отдела опеки и 
попечительства комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области. На должности членов комиссии назначаются лица из числа работников МКУ "Центр административно-хозяй-
ственного обеспечения" и специалистов отдела опеки и попечительства комитета образования администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, а также настоящим положением.

2. Функции комиссии
2.1. Принятие решения о предоставлении либо в отказе от предоставления единовременной денежной выплаты для 

проведения текущего ремонта жилых помещений находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) 
или предоставленных им по договору социального найма жилых помещений и признанных нуждающимися в проведении 
текущего ремонта, при заселении в жилые помещения, право пользования которыми сохранялось до достижения ука-
занными лицами совершеннолетия (далее – единовременная выплата). 

2.2. Рассмотрение документов, определенных пунктом 2.1 постановления Правительства ЛО № 309. 
2.3. Осмотр жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот или предоставленных им по договору соци-

ального найма жилых помещений, в отношении которых поступило обращение, с последующим оформлением акта обсле-
дования (далее – акт обследования) осуществляется в соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства 
ЛО № 309 членами комиссии в срок не позднее 3 (рабочих) дней с момента получения заявки.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений в администрацию муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, но не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее половины состава комиссии.

3.2. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. 
3.3. Члены Комиссии имеют право: знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и 

материалами; выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии и проверять правильность протоколов, 
в том числе правильность отражения в протоколе содержания выступлений; голосовать по вынесенным на рассмотрение 
комиссии вопросам.

3.3. Члены комиссии обязаны: соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии; всесто-
ронне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.

3.4. Председатель комиссии (его заместитель):
– объявляет заседание комиссии правомочным или переносит заседание при отсутствии необходимого количества 

членов комиссии;
– открывает и ведет заседания комиссии; 
– предоставляет слово для выступлений;
– ставит на голосование предложения членов комиссии; 
– подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; осуществляет иные действия в соответствии с 

действующим законодательством, а также настоящим Положением. 
3.5. Секретарь комиссии: 
– осуществляет учет и хранение материалов комиссии, осуществляет подготовку проекта протокола комиссии; 
– осуществляет подготовку документов для рассмотрения на заседании комиссии; 
– уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения, повестке дня очередного заседания комиссии не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения комиссии;
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– обеспечивает членов комиссии рабочими материалами по рассматриваемым вопросам не позднее, чем за два дня 
до их рассмотрения; 

– осуществляет ведение делопроизводства; 
– осуществляет иные функции организационно-технического характера в соответствии с действующим законодатель-

ством, а также настоящим Положением. 
3.6. Во время заседания комиссии секретарем ведется протокол, в котором указывается наименование комиссии, но-

мер и дата протокола, присутствующие на заседании комиссии, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание 
рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение, особое мнение членов комиссии по конкретным вопросам (при 
наличии), результаты голосования. 

3.7. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим, членами комиссии, присутствующими на 
заседании, и секретарем комиссии. 

3.8. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии путем открытого голосования. 

3.9. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса, секретарь комиссии не голосует.
3.10. При равенстве голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий. 
3.11. Материалы комиссии, протоколы, заявления находятся на хранении в комитете образования администрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2168-па

О внесении изменений в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 
при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В целях обеспечения эффективной работы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 
главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.01.2014 № 104-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.02.2016 № 228-па, от 28.06.2017 № 104-па, от 19.02.2019 № 238-па, от 11.03.2021 № 469-па), изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.06.2022 № 2168-па

Состав 
Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Председатель Совета: Клементьев Андрей Геннадьевич – глава администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области.
Заместитель председателя Совета: Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь Совета: Смирнова Екатерина Викторовна – главный специалист сектора по взаимодействию с органами 

местного самоуправления комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

 Члены Совета:

Абдугуева 
Сайбат Алиевна

– директор ООО "Аскания";

Аксенов 
Николай Иванович

– глава администрации Красноборского городского поселения; 

Аксенов 
Николай Иванович

– настоятель храма Святителя Николая Чудотворца п. Саблино, Почетный гражданин Тосненского 
района Ленинградской области;

Воробьева 
Оксана Владимиров-
на

– председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;
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Гогуа 
Илья Георгиевич

– директор МКУ "СКК "Космонавт", депутат совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области;

Забабурина 
Екатерина Вадимов-
на

– главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

Запорожская 
Валентина Михайлов-
на

– председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Иванова 
Ирина Валентиновна

– заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области;

Казакова 
Светлана Анатольев-
на

– главный менеджер социально-культурных технологий МАУ "Тосненский районный культурно-
спортивный центр";

Кан 
Валерий Вячеславо-
вич

– руководитель любительского объединения "Волонтерское движение "Голос сердца";

Канцерев 
Александр Львович

– глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Ким 
Олег Родионович

– заместитель главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
глава Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Куртова 
Нина Васильевна

– Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области;

Кутуев 
Иняять Ганиевич

– председатель общественной организации "Татарское общество Тосненского района Ленин-
градской области "Изге юл";

Немешев 
Мерхайдар Сямиу-
лович

– глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской 
области; 

Никифорова 
Татьяна Александров-
на

– начальник архивного отдела администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

Платонова 
Оксана Владимировна

– директор МКУК "Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

Ромадов 
Михаил Сергеевич

– настоятель храма Святых Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских;

Романцов
Александр Алексе-
евич

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

Рысев 
Сергей Сергеевич

– настоятель храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость";

Сафаров 
Эльшад Рафикович

– депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области;

Севостьянова 
Ольга Алексеевна

– председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

Седельник 
Федор Кузьмич

– председатель совета Ленинградской областной общественной организации "Славяне", По-
четный гражданин Тосненского района Ленинградской области;

Стецова 
Анастасия Алексан-
дровна

– директор Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области";

Сурмиевич 
Павел Евгеньевич

– исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная 
больница";

Цай 
Игорь Александрович

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по безопасности;

Цибарев 
Дмитрий Михайлович

– начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области;

Чимаев Саид-Хусен 
Ярагиевич

– директор МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо";

Шейдаев Сейфулла 
Агабалаевич

– глава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2022 № 2172-па

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2018 № 207 "О стратегическом планировании 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тосненский му-
ниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.06.2022 № 2172-па
Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период 
1. Бюджетный прогноз муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долго-

срочный период (далее – Бюджетный прогноз) утверждается постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области на шестилетний период (начиная с года, следующего за годом разработки).

Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года.
2. Разработка проекта Бюджетного прогноза осуществляется комитетом финансов администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет финансов) на основе прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долго-
срочный период.

3. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на соответствующий период и принятого 
решения совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области о бюд-
жете муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый 
год и плановый период без продления периода его действия.

4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 
области, представляется комитетом финансов в совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области одновременно с проектом решения совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области о бюджете муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.

5. Бюджетный прогноз состоит из текста и приложений.
5.1. Текст Бюджетного прогноза включает следующие основные разделы:
5.1.1. Условия формирования Бюджетного прогноза. 
Раздел должен содержать сведения об основных социально-экономических показателях, результаты осуществления 

налогово-бюджетной и долговой политики.
5.1.2. Прогноз основных параметров консолидированного и районного бюджетов Тосненского муниципального района 

Ленинградской области. 
Раздел должен содержать основные подходы к формированию доходов и расходов консолидированного и районного 

бюджетов Тосненского муниципального района Ленинградской области, анализ объемов и структуры доходов, краткое 
описание прогнозируемой динамики доходов, расходов и дефицита (профицита) консолидированного и районного бюд-
жетов Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5.1.3. Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджетов Тосненского муниципального района 
Ленинградской области. 

Раздел должен содержать анализ основных характеристик консолидированного и районного бюджетов Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области: доходов, расходов, профицита (дефицита), объема муници-
пального долга Тосненского муниципального района Ленинградской области (его состав и структуру), источников 
финансирования дефицита бюджета, а также принципы прогнозирования указанных показателей на долгосрочную 
перспективу.
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5.1.4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

Раздел должен содержать сведения о муниципальных программах, краткое описание динамики программных расходов, 
прогноз объемов финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области (на период их действия).

5.2. Приложения (таблицы) к тексту Бюджетного прогноза содержат:
– прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 

области и консолидированного бюджета Тосненского муниципального района Ленинградской области (по форме согласно 
приложению 1 и приложению 2 к настоящему Порядку);

– показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области (по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку).

6. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области в срок не позднее двух месяцев со дня официального опубликова-
ния решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о бюджете 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Приложение 1
к Порядку

Основные параметры бюджета муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период

Показатель год n год n+1 год n+2 … год n+5

Доходы

1. Налоговые доходы

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

2. Неналоговые доходы

3. Безвозмездные поступления 

В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Расходы 

1. Межбюджетные трансферты

2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов

Дефицит/профицит

%

Муниципальный долг

Приложение 2
к Порядку

Основные параметры консолидированного бюджета Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на долгосрочный период

Показатель год n год n+1 год n+2 … год n+5

Доходы

1. Налоговые доходы

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

2. Неналоговые доходы

3. Безвозмездные поступления
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В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Расходы 

Дефицит/профицит

%

Муниципальный долг

Приложение 3
к Порядку

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Показатель Текущий год год n год n+1 год n+2 … год n+5

Расходы, всего

1. Программные расходы, всего

Удельный вес (%)

1.1. Муниципальная программа 1

1.2. Муниципальная программа 2

1.3. Муниципальная программа …

2. Непрограммные расходы, всего

Удельный вес (%)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.06.2022 № 2236-па

 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненское городское поселение 

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

муниципальных услуг", Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия на пере-
дачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 25.05.2015 № 1303-па "Об утверждении Административного регламента администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, относящегося к имуществу 
муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2016 № 2955-па "О внесении изменений в административный регламент администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
"Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 
относящегося к имуществу муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 08.08.2019 № 1328-па "О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, относящегося к имуществу муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области".



9№ 71  I  8 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

8. 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 24.06.2022 № 2236-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Тосненское городское поселение 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, наниматели жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области по договору социального найма.

Представлять интересы заявителя имеют право их представители, действующие на основании нотариально удосто-
веренной доверенности.

1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления в лице администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), 
предоставляющего муниципальную услугу (далее – сведения информационного характера), размещается:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– на сайте Администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, находящегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвует государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – МФЦ);
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача заявителю согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в 

поднаем (приложение 1 к административному регламенту);
– выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 "Об утверждении Типового договора со-

циального найма жилого помещения";
– приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
– заявление (приложение 2 к административному регламенту);
– паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– письменное согласие проживающих и зарегистрированных совместно с нанимателем членов семьи, оформленное в уста-

новленном законом порядке, а также, в случае если передаваемое в поднаем жилое помещение находится в коммунальной 
квартире, необходимо предоставить согласие всех нанимателей (собственников) и проживающих с ними членов семьи;

– 3 экземпляра договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в котором 
должны быть указаны граждане, вселяемые совместно с поднанимателями в жилое помещение, а также оговорены права 
и обязанности сторон и срок договора;

 – медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у вселяемых граждан или граждан, проживающих в данном 
жилом помещении, тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание невозможно. При 
реализации соответствующих видов сведений указанные сведения будут запрашиваться посредством межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

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

Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

– договор социального найма жилого помещения;
– сведения о регистрации заявителя по месту жительства.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, по собствен-

ной инициативе.
2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень;
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– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ);

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ;

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

2.7.3. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
настоящим административным регламентом не установлены.

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

ципальной услуги:
– представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– отсутствие в заявлении фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ;
– текст заявления не поддается прочтению.
2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в срок, не превышающий 7 (семи) кален-

дарных дней со дня регистрации заявления в Администрации.
Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставлении муниципальной услуги в последующем 

были устранены, заявитель вправе повторно направить заявление с приложением соответствующих документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 административного регламента;
– подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– непредставление или представление в неполном объеме документов, определенных п. 2.6 административного ре-

гламента.
2.10.3. Представленные заявителем документы недействительны / указанные в заявлении сведения недостоверны:
– выявление в представленных гражданами документах сведений, не соответствующих действительности. 
2.10.4. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– наличие у вселяемых граждан или у граждан, проживающих в жилом помещении по договору социального найма, 

тяжелой формы хронических заболеваний, при которой совместное проживание в одной квартире невозможно;
– если после вселения других граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем и проживающих совместно 

с ним членов его семьи общая площадь соответствующего жилого помещения на одного проживающего составит менее 
учетной нормы, а в коммунальной квартире – менее нормы предоставления;

– отсутствие письменного согласия проживающих с нанимателем членов его семьи, а в случае передачи в поднаем 
жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире, – согласия всех нанимателей и проживающих совместно с 
ними членов их семей, всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей;

– если нанимателю жилого помещения, передаваемого в поднаем, предъявлен иск о расторжении или об изменении 
договора социального найма и передаваемого в поднаем, оспаривается в судебном порядке;

– если жилое помещение, передаваемое в поднаем, признано в установленном порядке непригодным для проживания;
– если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудования для использования в других целях; 
– если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой 

жилых помещений в этом доме;
– подача гражданами заявления об отказе в передаче в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 

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

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

должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – 1 рабочий день;
– 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.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
органа местного самоуправления или в МФЦ.

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

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

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, 
мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 

услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на 

официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 

виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
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2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
2) проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, подготовка и подписание согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – не более 10 
рабочих дней;

3) выдача (направление) согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 
в поднаем либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

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

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

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

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

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

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, подготовка и подписание либо согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов 
должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения.

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

– проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных за-
явлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а 
также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение не более 10 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры;

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

– подготовка и представление проекта согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма, в поднаем, а также заявления и документов должностному лицу Администрации, ответственному за 
выдачу и подписание соответствующего согласия.

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

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

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма; 
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта 

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

ный срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом 
Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 1 рабочего 
дня с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма; 
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги.



№ 71  I  8 июля 2022 года14 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в 
течение 1 рабочего дня.

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

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

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

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

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

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо Администрации 
выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию за-
явителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

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

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

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 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.

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

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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 
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ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ

Согласие
на передачу жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем
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Дано, гр. _______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации)

в том, что администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области дает согласие на 
предоставление занимаемого Вами жилого помещения, расположенного по адресу: __________________________________
_______________________________________, предоставленного ________________________________________________________ 

                                                                                                                                 (Ф.И.О. нанимателя)
по договору социального найма от "__" __________ _____ года № ___________ по договору поднайма от "__" _________ 

_____ года № _______ гр. __________________________________________________________________________________________
                                                                                       (Ф.И.О., адрес регистрации)

исполнитель: Фамилия, инициалы,
телефон: 00-00-00

Приложение 2
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
 

Главе администрации
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
________________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя)
от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (нанимателя),
________________________________________________

либо представителя по доверенности,
________________________________________________

с указанием реквизитов доверенности)
________________________________________________

зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________

(наименование населенного пункта, улицы, 
номера дома, корпуса, квартиры, комнаты)

контактный номер телефона:
 _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать согласие на передачу занимаемого мною муниципального жилого помещения по договору социального 
найма от "__"_________ _______ года № ________ в поднаем.

___________________            _______________________

         (Дата)                                        (Подпись)

Подпись заявителя _________________________________________________________ заверяю.

Специалист одела ______________________              ________________________________________________________
                                            (подпись)                                                           (Фамилия И.О.)

 "__" __________ 20 __ г.

оборотная сторона заявления

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Я, _____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _________ серия ________ номер_________________ выдан ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________

даю свое согласие ______________________________________________________ на распространение (в том числе передачу) 
с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, моих персональных данных в _______
__________________________________________________________________________________________________________________,

(Источник – третье лицо, которому могут быть переданы персональные данные)

а также на систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение с 
использованием автоматических средства и/или без использования таких средств полученных персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с целью ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Согласие действует на период выполнения вышеуказанной муниципальной услуги и период дальнейшего хранения 
документов на срок, предусмотренный действующим законодательством.

__________________          _____________________
          (Дата)                                 (Подпись)

Приложение 3
к административному регламенту

Расписка
в получении документов

Выдана в подтверждение того, что гр. ___________________________________________________________________________,
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________________________________________________        ______________________________________, 
                                                                                                                                                      (дата рождения)
Паспорт: серия __________ № ______________________, постоянно зарегистрирован по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

для предоставления муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма" сдал в администрацию муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области следующие документы:

№ 
п/п

Наименование до-
кумента

Вид документа (оригинал, но-
тариальная копия, ксерокопия)

Реквизиты документа (дата выдачи, №, 
кем выдан, иное)

Количество 
листов

Всего принято ______________________ документов на ________________ листах.

Документы сдал: ________________________________________________________________________ "__" ___________ 20 __ г.
                                                                               (подпись) (Ф.И.О.)

Документы принял: ______________________________________________________________________ "__" ___________ 20 __ г.
                                                                                (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 4
к административному регламенту

______________________________
______________________________
______________________________
(контактные данные заявителя 

 адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области  ______________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2022 № 2237-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма в муниципальном образовании Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании 
Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.07.2016 № 1240-па "Об утверждении административного регламента администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образо-
вании Тосненский район Ленинградской области".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 05.08.2019 № 1302-па "О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской 
области".

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

7. 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 24.06.2022 № 2237-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании 

Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области"
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по договору социального найма, заключившие 
договор об обмене жилыми помещениями в соответствии со статьей 74 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки 
и попечительства;

– опекуны с предварительного разрешения органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц в 
возрасте до 14 лет (далее – заявитель).

Представлять интересы могут:
– представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления в лице администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) 
и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонах, размещается:

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

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

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образовании Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма".

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

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– постановление Администрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма;
– постановление Администрации об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
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1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня письменного 

обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.4.1. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществля-

ется в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня письменного обращения заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг".

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

– заявление нанимателей о согласии на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма (далее – заявление, приложение к настоящему административному регламенту).

К заявлению прилагаются:
а) договор об обмене жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, с согласием проживающих 

совместно с нанимателем членов семьи, в том числе временно отсутствующих, на осуществление соответствующего 
обмена;

б) документы, удостоверяющие личность гражданина, подавшего заявление, и личность каждого из членов его семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

в) документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, подавшего заявление, и членов его семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о смерти, судебное решение о 
признании членом семьи и другие);

г) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи 
(ордер, договор, решение о предоставлении жилого помещения, решение суда и т. п.);

д) справка об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии с 
перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 16.06.2006 № 378 (для нанимателей, 
меняющихся на жилые помещения в коммунальной квартире);

е) копия финансового лицевого счета с места жительства заявителя и членов его семьи;
ж) справки об отсутствии задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
з) согласие органов опеки и попечительства в случае обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы по 

месту жительства и проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся участниками сделки по обмену.

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

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

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи 
(ордер, договор, решение о предоставлении жилого помещения, решение суда и т. п.);

– выписку из домовой книги (с содержанием сведений обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем, в том числе не являющихся членами семьи заявителя);

– копию финансового лицевого счета с места жительства заявителя и членов его семьи;
– справки об отсутствии задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
– согласие органов опеки и попечительства в случае обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы по 

месту жительства и проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся участниками сделки по обмену.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

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

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

– представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ;

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

2.7.3. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
настоящим административным регламентом не установлены.

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

сутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора со-

циального найма жилого помещения;
2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых 

помещений в этом доме;
6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хро-

нических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации перечне.

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

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

ступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

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

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении 
барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.
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2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

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

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

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

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

ЛО "МФЦ" при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Администрацию или ГБУ ЛО "МФЦ";

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через 

ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
– выдача сведений о регистрации граждан.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерри-

ториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, осуществляется 
в МФЦ, получение результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в Администрации или МФЦ при 
наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской об-
ласти по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

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

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 2 (двух) 

рабочих дней.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 3 (трех) рабочих дней.
3.1.1.3. Рассмотрение заявления, документов и информационной справки о предоставлении муниципальной услуги – не 

более 3 (трех) рабочих дней.
3.1.1.4. Рассмотрение заявления с полным пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, на заседании комиссии по жилищным вопросам Администрации (далее – Комиссия) – не более 7 (семи) рабочих дней.
3.1.1.5. Разработка проекта постановления Администрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
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ставленными по договорам социального найма, либо проекта постановления Администрации об отказе в даче согласия 
на обмен жилыми помещениями – не более 2 (двух) рабочих дней.

3.1.1.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 3 (трех) рабочих дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры (действий) по приему и регистрации заявления и прилага-

емых документов и направления на рассмотрение ответственному исполнителю является личное обращение заявителя 
в администрацию района с заявлением и прилагаемыми документами.

3.1.2.2. Прием заявления и прилагаемых документов при личном обращении в Администрацию осуществляется специ-
алистом отдела, который регистрирует заявление в книге регистрации заявлений, делает копию заявления и ставит 
входящий номер, текущую дату на обоих экземплярах заявлений и передает копию заявления заявителю.

3.1.2.3. Специалист отдела, осуществляющий прием документов, проверяет правильность и полноту заполнения блан-
ков, разборчивое написание необходимых сведений, также проводит проверку по имеющейся базе данных на предмет 
повторного обращения.

3.1.2.4. Основания в отказе в приеме заявления и прилагаемых документов отсутствуют.
3.1.2.5. Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение начальнику отдела жилищной политики комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации (далее – Отдел) для наложения резолюции о 
сроках исполнения и ответственном исполнителе.

3.1.2.6. После наложения резолюции заявление и прилагаемые к нему документы направляются ответственному ис-
полнителю в порядке, устанавливающем в Администрации правила и порядок работы с организационно-распорядитель-
ными документами.

3.1.2.7. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий) не может превышать 2 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

3.1.2.8. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.2.9. Результатом административной процедуры (действий) является прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов и направление их на рассмотрение ответственному исполнителю.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры (действий) является получение заявления и приложенных 

к нему документов ответственным исполнителем.
3.1.3.2. Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на предмет:
1) соответствия требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
2) наличия (отсутствия) оснований для принятия отрицательного решения по результатам оказания муниципальной 

услуги, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
3.1.3.3. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов в органы 

и организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента.

3.1.3.4. Направление межведомственных запросов осуществляется посредством использования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а в период отсутствия технической возможности межведомственного электрон-
ного взаимодействия посредством почтового отправления или путем доставки запроса адресату специалистом Отдела.

3.1.3.5. Подготовленный ответственным исполнителем запрос для его направления посредством почтовой связи или 
путем доставки адресату подписывается главой Администрации и передается для регистрации и направления (доставки) 
в орган (организацию), в распоряжении которого находятся запрашиваемые документы, в порядке, устанавливающем в 
Администрации правила и порядок работы с организационно-распорядительными документами.

3.1.3.6. Способ фиксации результата – внесение в журнал регистрации исходящей корреспонденции в порядке, уста-
навливающем в Администрации правила и порядок работы с организационно-распорядительными документами, записи 
о регистрации исходящего запроса либо отображение в системе межведомственного электронного взаимодействия ис-
ходящего межведомственного запроса ответственного исполнителя.

3.1.3.7. После рассмотрения заявления и документов ответственный исполнитель готовит информационную записку и 
вместе с пакетом документов, представленных заявителем, направляет на рассмотрение начальнику Отдела.

3.1.3.8. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий) не может превышать 3 рабочих дней 
со дня получения заявления и приложенных к нему документов ответственным исполнителем.

3.1.3.9. Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и документов требованиям пункта 2.6 административного регламента.
3.1.3.10. Результатом административной процедуры (действий) является передача начальнику Отдела от ответствен-

ного исполнителя информационной записки, подготовленной ответственным исполнителем по результатам рассмотрения 
заявления и документов о соблюдении требований, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.1.4. Рассмотрение заявления, документов и информационной справки о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление начальнику Отдела информационной записки и пред-

ставленного заявителем пакета документов.
3.1.4.2. После рассмотрения указанных документов, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1-6 пункта 2.8 настоящего административного регламента, начальник 
Отдела принимает решение об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору 
социального найма, и поручает (путем наложения резолюции) ответственному исполнителю готовить соответствующий 
проект информационного письма.

3.1.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, начальник Отдела принимает решение о даче согласия на обмен жилыми 
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помещениями, предоставленными по договору социального найма, и поручает (путем наложения резолюции) ответствен-
ному исполнителю готовить проект муниципального правового акта главы Администрации о даче согласия на обмен 
жилыми помещениями.

3.1.4.4. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий) не может превышать 3 рабочих дней 
со дня поступления начальнику Отдела информационной записки от ответственного исполнителя.

3.1.4.5. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.6. Результатом административной процедуры (действий) является передача пакета документов с резолюцией 

начальника на рассмотрение Комиссии.
3.1.5. Рассмотрение заявления с полным пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на заседании Комиссии.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры (действий) является поступление пакета документов с 

резолюцией начальника Отдела ответственному исполнителю для подготовки результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.2. Вопрос о разрешении или об отказе в обмене жилыми помещениями рассматривается на заседании Комиссии 
в течение 7 дней с момента получения документов от начальника Отдела, который фиксируется в протоколе заседания 
Комиссии.

3.1.5.3. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий), не может превышать 7 рабочих дней 
со дня поступления пакета документов на рассмотрение Комиссии.

3.1.5.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.

3.1.5.5. Результатом административной процедуры является:
– при соответствии документов – решение о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договору социального найма;
– при несоответствии документов – мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6. Разработка проекта постановления Администрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предостав-

ленными по договорам социального найма, либо проекта постановления Администрации об отказе в даче согласия на 
обмен жилыми помещениями.

3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры (действий) является поступление пакета документов с 
протоколом Комиссии ответственному исполнителю для подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.6.2. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.1.5.5 административного регламента, ответственный 
исполнитель готовит проект информационного письма об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договору социального найма, который составляется на бланке администрации района по форме, 
утвержденной муниципальным правовым актом администрации района.

3.1.6.3. Подготовленный ответственным исполнителем проект информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется на подпись главе Администрации. Подписанное главой Администрации информаци-
онное письмо регистрируется отделом делопроизводства Администрации.

3.1.6.4. В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 3.1.5.5 административного регламента, наложения резолю-
ции ответственный исполнитель подготавливает и направляет на подпись главе Администрации проект муниципального 
правового акта Администрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору соци-
ального найма.

3.1.6.5. Подписанный главой Администрации муниципальный правовой акт о даче согласия на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договору социального найма, регистрируется отделом делопроизводства Администрации.

3.1.6.6. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий) не может превышать 2 рабочих дней 
со дня передачи документов ответственному исполнителю начальником отдела делопроизводства Администрации.

3.1.6.7. Результатом административной процедуры (действий) является муниципальный правовой акт главы Адми-
нистрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма, либо 
информационное письмо об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору 
социального найма.

3.1.7. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) является регистрация муниципального право-

вого акта главы администрации района о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору 
социального найма, или информационного письма об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, предостав-
ленными по договору социального найма.

3.1.7.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществляется специалистами Отдела.
3.1.7.3. Специалист Отдела уведомляет заявителя (в соответствии с контактной информацией, указанной в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги и 
назначает дату и время для выдачи документов.

3.1.7.4. При личном обращении заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги специалист 
Отдела проверяет документы, удостоверяющие личность нанимателя, а в случае обращения представителя нанимателя 
проверяет документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя нанимателя.

3.1.7.5. В случае неявки заявителя для получения документов, в течение двух календарных дней со дня уведомления 
заявителя специалистом Отдела в порядке абзаца четвертого настоящего пункта через два календарных дня со дня 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги или информационного письма об отказе в даче согласия 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма, направляется почтовой связью с 
уведомлением о вручении.

3.1.7.6. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий) не может превышать 3 рабочих дней со 
дня регистрации муниципального правового акта главы Администрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, 
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предоставленными по договору социального найма, либо информационного письма об отказе в даче согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма.

3.1.7.7. Результатом административной процедуры (действий) является выдача результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

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

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

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

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

варительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления 
и документов, поданных в электронной форме 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 электронной форме заявление на оказание муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– после рассмотрения документов и принятия решения по результату предоставления муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

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

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

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

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

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заполняет предусмо-
тренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО".
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Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при лич-
ном обращении заявителя в Администрацию, 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 счи-
тается дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением документов, указанных в пункте 2.6 регламента, 
и отсутствием оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию за-
явителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки то заявитель вправе представить в Отдел непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством 
ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и 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.

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

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регла-

ментом, несут ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.
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Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются главе Администрации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуника-ционной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 

наличие в пункте 2.9 настоящего административного регламента соответствующего основания для отказа в приеме до-
кументов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

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

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

явителю представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных 

в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие в пункте 2.9 настоящего административного регламента соот-
ветствующего основания для отказа в приеме документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

– сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
– распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

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

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

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

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

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

Приложение
к административному регламенту

В администрацию 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
от ______________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________
_________________________________________________

(паспорт: серия, №, дата и место выдачи) 
_________________________________________________
(указать адрес, телефон (факс), электронную почту 

и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 
взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обмене жилой площади

Я, _____________________________________________________________________________________________________________,

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________

дом ________, квартира _______, корп. __________
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Дом находится в ведении _______________________________________________________________________________________
                                                                                      (название ведомства, предприятия, ЖСК)

ПРЕДЛАГАЮ К ОБМЕНУ ________________________________________________________________________________________
                                                                              (частную, государственную, муниципальную)

а) отдельная квартира из _________ общий метраж (количество комнат) ____ кв. м, метраж каждой комнаты ______ ;
б) комнат ______ (количество) общий метраж, метраж каждой комнаты _______, комнаты: изолированные _____ кв. м, 

смежные _____ кв. м, смежно-изолированные _______ кв. м
на ___________ этаже, ___________-этажного дома ____________________________________________________,
                                                                                               (кирпичный, деревянный, панельный и др.)
имеющего: _____________________________________________________________________________________________________

(перечислить удобства)
__________________ кухня, размер __________, санузел _____________________________,
                                                                                                 (совместный/раздельный)
в квартире еще комнат _________ семей ________ человек ______(если квартира коммунальная).
Из проживающих в квартире состоит ли кто на учете в диспансерах: психоневрологическом, туберкулезном или нар-

кологическом ____________________________________________________________________________________________________.
На указанной жилой площади я, ____________________________________________________, проживаю с __________ года 

на основании (договора) ордера № ______ от _________ года___ на ___________ человек.
На указанной жилой площади в настоящее время проживают, включая нанимателя:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Число, 
месяц и год 
рождения

Родственные от-
ношения

Откуда и когда прибыл С какого года про-
живает

Из них: в командировках, в местах лишения свободы, в детских домах.
Сведения о лицах, ранее значившихся в ордере и выбывших с площади:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Число, 
месяц и год 
рождения

Родственные 
отношения

Когда и куда выбыл

Причины обмена.
Я, _____________________________, и все совершеннолетние члены семьи желаем

произвести обмен с ___________________________________________________, проживающим по адресу: ______________
_____________________________________________________________, на площадь, состоящую из_____-комнатной квартиры 
(комнаты изолированные, смежные, смежно-изолированные), общей площадью _______, жилой площадью __________.

При разъезде укажите, куда переезжают остальные члены семьи:
1. ______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, куда выбыл)

Указанная жилая площадь осмотрена и никаких претензий к администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области не имеем.

Наниматель _____________________________________________                  ____________
                                                                                                                            (подпись)
Совершеннолетние члены семьи 
_________________________________________________________                  ____________
                                                                                                                            (подпись)
 _________________________________________________________                 ____________
                                                                                                                            (подпись)
 _________________________________________________________                  ____________
                                                                                                                             (подпись)
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Подлежит ли дом сносу или капитальному ремонту ______________________

За указание неправильных сведений подписавшие заявление несут ответственность по закону.

_______________________________________________________________________                     _____________________________
                                                 (ФИО)                                                                                                          (подпись)
 ___________________________
                    Дата

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Согласие на обработку персональных данных

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

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на обработку 
моих персональных данных.

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

"____" ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 2273-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги 

"Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 
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 администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 05.05.2022 № 1569-па "О порядке разработки и утверждения администрацией муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.07.2019 № 1203-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" утратившим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций 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 об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 27.06.2022 № 2273-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 

1. Общие положения
 1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание садового дома жи-

лым домом и жилого дома садовым домом" (далее – административный регламент, Регламент, муниципальная услуга) 
определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории муни-
ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – Заявитель). 

Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента, могут представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель). Полномочия представителя, выступающего от 
имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставле-
нии услуги и не являющейся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения информационного характера) 
размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте); 
– на сайте администрации;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".
Сокращенное наименование: "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
– ГБУ ЛО "МФЦ"; 
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; 
– специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

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

ции или ГБУ ЛО "МФЦ" графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 

форме, утвержденной приложением 2 к административному регламенту;
2) решение об отказе в предоставлении услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– на адрес электронной почты;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (да-
лее – Положение № 47);

– постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов".

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

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно, приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту (далее – заявление);

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в администрацию). В случае направления заявления посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае об-
ращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, 
выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для признания садового дома жилым домом:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявителя на садовый дом 

не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома 

требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области ин-
женерных изысканий;
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е) в случае, если садовый дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие третьих лиц 
на признание садового дома жилым.

Для признания жилого дома садовым домом:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя на жилой дом не 

зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) в случае, если жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на 

признание жилого дома садовым домом.
2.7. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содер-

жащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (далее – выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащая 
сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий до-
кумент на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа.

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью "юридическое лицо", "индивидуальный предпринима-
тель" дополнительно предоставляются документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента, по соб-

ственной инициативе.
Непредставление Заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении муници-

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

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

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

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

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

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

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги.
Для подуслуги "Признание садового дома жилым домом":
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
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– непредставление Заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соот-
ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
выданного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий;

– непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заве-
ренной копии такого документа в течение 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;

– непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если садовый дом об-
ременен правами указанных лиц;

– отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– поступление в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на са-

довый дом лица, не являющегося Заявителем;
– размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения.
Для подуслуги "Признание жилого дома садовым домом":
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заве-

ренной копии такого документа в течение 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

– непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обре-
менен правами указанных лиц;

– отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– поступление в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на жилой 

дом лица, не являющегося заявителем;
– размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, которого установленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
– использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– предоставление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления.
2) Представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– предоставленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
3) Представленные заявление и документы не соответствуют требованиям административного регламента:
– представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ.
4) Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуг.
Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно приложению 9 к настоящему администра-

тивному регламенту.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
Для подуслуги "Признание садового дома жилым домом":
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление Заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соот-

ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
выданного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий;

– непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заве-
ренной копии такого документа в течение 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;
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– непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если садовый дом об-
ременен правами указанных лиц;

– отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– поступления в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на са-

довый дом лица, не являющегося Заявителем;
– размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
– размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления.
Для подуслуги "Признание жилого дома садовым домом":
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заве-

ренной копии такого документа в течение 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

– непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обре-
менен правами указанных лиц;

– отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– поступление в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на са-

довый дом лица, не являющегося Заявителем;
– размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, которого установленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
– использования жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

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

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса почтовой связью в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления;
– при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию – 1 рабочий день с даты по-

ступления документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической 

возможности) – 1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

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

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

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

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

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

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

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

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.
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2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО "МФЦ", 

по телефону, на официальном сайте администрации, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

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

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

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

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

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ 

или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО "МФЦ", Заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

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

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляю-
щем такие услуги подразделении администрации или ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии соглашения, указанного в статье 15 
Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 

рабочий день;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 7 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 1 рабочий день;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день. 
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 административного регламента.
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3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: долж-
ностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) Заявителем заявление и 
документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.

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

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

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

ственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 

настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

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

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

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

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 7 рабочих дня с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 7 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за фор-
мирование проекта решения.

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

В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за 
формирование проекта решения, готовит проект решения об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом.

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

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 

формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание со-
ответствующего решения

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или 
об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении услуги или уве-

домления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муници-

пальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 
1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

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

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
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3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в администрацию по-

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

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

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо администрации 
выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от Заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию За-
явителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
Заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией.

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то Заявитель вправе представить в администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ" непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное Заявителем, заверенное печатью Заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 
по форме согласно приложению 4 к административному регламенту.

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 по форме согласно приложению 5 к административно-
му регламенту с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) администрация направляет способом, указанным в заявлении о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.3.3. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубликата решения о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 
6 к настоящему административному регламенту, в порядке, установленном административным регламентом для подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о не-
соответствии: несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии, установленных абз. 3 п. 3.3.3 настоящего административного регламента, администрация выдает дубликат 
решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с тем же 
регистрационным номером, который был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым 
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домом или жилого дома садовым домом по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту 
направляется заявителю способом, указанным Заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим адми-

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

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

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

Контроль за соблюдением работниками ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется руководителем обособленного подразделения ГБУ ЛО "МФЦ".

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

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

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба согласно приложению 3 подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

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

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;
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– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в подразделени-

ях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией. 
6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" работник ГБУ ЛО "МФЦ", осущест-

вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия законного представителя Заявителя – в случае об-

ращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ";
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения Заявителя в ГБУ ЛО "МФЦ" посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным работником ГБУ ЛО "МФЦ".

По окончании приема документов работник ГБУ ЛО "МФЦ" выдает Заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает работнику ГБУ ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующее МФЦ, обособленное подразделение ГБУ ЛО "МФЦ" 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи Заявителю:

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

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

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

Работник ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рас-
смотрения представленных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации со-
общает Заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".
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Приложение 1
к административному регламенту

ФОРМА

Главе администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

от ____________________________________
 (ФИО заявителя/заявителей)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес _________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Телефон _______________________________

Заявление <*>
 
Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________, садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании (собственности) на основании 
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмо-
трения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за представление 
недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
– лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
– в МФЦ;
– посредством почтовой связи на адрес: _________________________________________________________________________.
 
К заявлению прилагаются:

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________  _______________  "___" _________ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) заявителя)

 (подпись)   

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.

Приложение 2
к административному регламенту

(форма)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Дата                                           Номер

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
________________________________________________________________________________________________________________
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на основании ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)
_________________________________
                   (должность)

_________________________________________________ ______________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоу-
правления муниципального образования, в границах 
которого расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, в границах которого 

расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.

Получил: "____" _______________ 20 г. ___________________ (заполняется в 
случае получения 
решения лично)

(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя
 (заполняется в случае направления решения по почте)

"____" ________________ 20 г.

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту

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

исх. от ________ 20 __ № _____
Главе администрации 
муниципального образования
Тосненский район 
Ленинградской области

от _______________________________
 (ФИО заявителя/заявителей)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес ____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон _________________________

ЖАЛОБА

Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение оснований, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием 
(бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы, законы

Перечень прилагаемых документов:

"____" _________________________20 г. ___________________________

(подпись заявителя)
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Приложение 4
к административному регламенту

ФОРМА

Главе администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

от _______________________________________
 (ФИО заявителя/заявителей)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон _________________________________

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем 
является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юри-
дического лица (не указывается в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение

№ Данные (сведения), 
указанные в решении

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать в 

решении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа 
(-ов), документации, на основании которых принималось 

решение о выдаче решения

Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии.
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/ в региональном портале 
государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов
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"____" __________ 20___ г. ___________________ _____________________________________________

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

*Нужное подчеркнуть.

Приложение 5
к административному регламенту

ФОРМА

Кому_________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наимено-
вание застройщика, ИНН*, ОГРН – для 
юридического лица
______________________________________
______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, 
адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома жилым домом

 и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении 

от ___________ № ____________ 
 (дата и номер регистрации) 
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

№ пункта
административного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в решение в соответствии с админи-

стративным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в решение

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________________________
________________ _____________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

во внесении исправлений в решение, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________ _____________________________________

(должность)  (подпись)  (ФИО)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение 6
к административному регламенту

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата решения
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом * 
(далее – решение)
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1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем 
является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юриди-
ческого лица (не указывается в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.

Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/в региональном портале 
государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:__________________________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

________________ _________________________________________

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

*Нужное подчеркнуть.

Приложение 7
к административному регламенту

ФОРМА

Кому_________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наимено-
вание застройщика, ИНН*, ОГРН – для 
юридического лица
______________________________________
______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, 
адрес электронной почты застройщика)
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Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом **

(далее – решение)
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения от ___________ № _________ принято решение 
об отказе в выдаче дубликата решения.                                                           (дата и номер регистрации) 

№ пункта
административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата решения в соответствии с администра-

тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубли-
ката решения

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после устранения указанных на-
рушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________________________
________________ _____________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, 

а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________________________ _________________ ________________________________________

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

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение 8
к административному регламенту

ФОРМА

Кому_________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наимено-
вание застройщика, ИНН*, ОГРН – для 
юридического лица
______________________________________
______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, 
адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге "Признание садового дома жилым домом" от ___________ № ____________ и 
приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям:

№ пункта
административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении муниципальной услуги
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Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 
устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _____________________ _____
_______________________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________________________________ ________________ _________________________________________

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

Приложение 9
к административному регламенту

ФОРМА

Кому_________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наимено-
вание застройщика, ИНН*, ОГРН – для 
юридического лица
______________________________________
______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, 
адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)

_____________________________________ ____________________ _____________________________________

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

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 2306-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3189-па 

"Об утверждении Положения о Тосненском районном муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в структуру Тосненского районного муниципального звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тосненского района Ленинградской 
области, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 22.11.2017 № 3189-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2021 № 2916-па), следующие изменения: пункт 4.2 изложить 
в следующей редакции:

№
п/п

Наименование структур-
ных звеньев

Ведомственная принадлежность

4.2 Производственные лабо-
ратории, лаборатории са-
нитарно-экологического 
контроля сырья, продуктов 
производства, воздуха и 
промышленных стоков

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Тосненском районе

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области в Киришском 
и Тосненском районах"

Тосненский районный отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ленинградской 
области

ГКУ ЛО "Управление по обеспечению мероприятий ГЗ ЛО" (химическая лаборатория)

Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС"

Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производственного и со-
циального назначения независимо от их организационно-правовой собственности

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2022 № 2321-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятия 

"Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о 
включении их в состав участников мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 07.02.2017 № 302-па "Об утверждении административного регламента администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений от 
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граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области". 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации  А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.07.2022 № 2321-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участ-
ников мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-

льем граждан на территории Ленинградской области" 
(Сокращенное наименование: "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников мероприятия 

"Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" 
(далее – административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников меро-

приятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
изъявившие желание участвовать в программных мероприятиях по улучшению жилищных условий (далее – заявители).

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о включении их в состав участников меро-
приятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.

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

– на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги;

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

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

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников основного 

мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпро-
граммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области".

Сокращенное наименование государственной услуги: "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников 
основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)".

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

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел жилищной 
политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
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– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в ОМСУ;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

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

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

3) случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
настоящим административным регламентом не установлены.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о признании (либо об отказе в 
признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в основном мероприятии либо признании (отказе в 
признании) участником программы.

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

1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней с даты поступления заявления 

в Администрацию непосредственно, либо через МФЦ.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю 

определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не более одного рабочего дня 
со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 166 "Об утверждении Порядка предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области в целях реализации подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской 
области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области";

– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении государственной про-
граммы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области";

– приказ комитета по строительству Ленинградской области от 16.04.2019 № 13 "Об утверждении порядка предостав-
ления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и компенсации части расходов на уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области";

– иные правовые акты.
2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках 
реализуемого в Ленинградской области основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской обла-
сти" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области".

2.6.1. Участником основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2013 № 407, могут быть граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 
условиям:

а) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
б) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;
в) наличие у гражданина (семьи) доходов, позволяющих получить кредит, и иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. Гражданами 
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могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 "О Правилах направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий";

г) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное 
место работы) (не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников основного мероприятия);

д) привлечение средств ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья. Для под-
тверждения соблюдения данного условия в целях участия в основном мероприятии гражданин представляет документ, 
выданный кредитной организацией (кредитором), о намерении предоставить кредит или заем с указанием назначения, 
вида и суммы жилищного кредита (займа).

Граждане представляют документы до 1 августа года, предшествующего планируемому году реализации мероприятия.
2.6.2. Перечень документов:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданина-заявителя и членов его семьи (паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, свидетельство о рождении – для несовершеннолетних членов семьи);
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве 

членов семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов семьи), свидетельство 
о регистрации брака, свидетельство об усыновлении (удочерении);

4) копии документов, выданных кредитными организациями (кредиторами), о намерении предоставить гражданину-за-
явителю кредит или заем с указанием назначения, вида и суммы жилищного кредита (займа);

5) копии документов, подтверждающих наличие у гражданина-заявителя собственных средств в размере части сто-
имости приобретения (строительства) жилья, не обеспеченной за счет суммарного размера средств предоставляемой 
социальной выплаты за счет средств областного бюджета Ленинградской области и заемных средств.

Документами, подтверждающими наличие собственных средств, являются:
– выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек;
– копия документа, подтверждающего наличие у гражданина-заявителя средств материнского (семейного) капитала, 

и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с 
учетом индексации);

– копии документов, подтверждающих наличие у гражданина-заявителя в собственности жилых (нежилых) помещений, 
земельных участков, транспортных средств, средства от продажи которых гражданин будет использовать для приоб-
ретения жилого помещения в рамках мероприятия;

6) копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы (по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года № 1031н), в случае наличия в составе семьи гражданина детей-
инвалидов, и(или) справок из медицинского учреждения в случае наличия в составе семьи детей, страдающих тяжелой 
формой хронического заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний;

7) копия трудовой книжки (выписка из электронной трудовой книжки на бумажном носителе), заверенная работода-
телем, или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (сведения о трудовой деятельности, предоставляемые 
работнику работодателем) или СТД-ПФР (сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации), или документ, содержащий сведения о государственной регистра-
ции заявителя в качестве индивидуального предпринимателя, подтверждающие его трудовую, предпринимательскую 
деятельность не менее 1 года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятия.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, представляют сведения из Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида;

8) копия документа об образовании и(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях в случае, если дан-
ный документ выдан на территории иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (для медицинских работников первичного звена и скорой медицинской помощи, молодых ученых соответственно);

9) копия документа об образовании и(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях в случае, если дан-
ный документ выдан военными профессиональными образовательными организациями и военными образовательными 
организациями высшего образования, а также выданные в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность на территории Российской Федерации (для медицинских работников первичного звена и скорой 
медицинской помощи, молодых ученых соответственно);

10) справка с места работы о замещении должности врача или должности специалиста со средним профессиональным 
(медицинским) образованием (средний медицинский персонал), в должностные обязанности которого входит оказание 
первичной медико-санитарной или скорой медицинской помощи, либо участие в оказании первичной медико-санитарной 
или скорой медицинской помощи и состояние не менее одного года по основному месту работы в трудовых отношениях 
с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Ленинградской области, с занятием штатной 
должности в полном объеме (не менее одной ставки) в структурном подразделении, оказывающем первичную медико-
санитарную помощь или скорую медицинскую помощь (для медицинских работников первичного звена и скорой меди-
цинской помощи);

11) копия должностной инструкции (для медицинских работников первичного звена и скорой медицинской помощи);
12) справка с основного места работы – общеобразовательной или дошкольной образовательной муниципальной (госу-

дарственной) образовательной организации Ленинградской области о замещении должности учителя либо воспитателя 
(старшего воспитателя) (для молодых педагогов);

13) справка с места работы – научной или образовательной организации Ленинградской области о замещении долж-
ности научного работника (для молодых ученых);

14) письменное согласие заявителя и совершеннолетних членов его семьи на обработку персональных данных для 
участия в мероприятии;
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15) обязательство не расторгать по своей инициативе трудовой договор с:
– общеобразовательной или дошкольной образовательной муниципальной (государственной) образовательной органи-

зацией Ленинградской области по основному месту работы в течение пяти лет с даты получения социальной выплаты 
(зачисления средств на банковский счет владельца свидетельства) (для молодых педагогов) по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему регламенту;

– медицинской организацией государственной системы здравоохранения Ленинградской области по основному месту 
работы в течение пяти лет с даты получения социальной выплаты (зачисления средств на банковский счет владельца 
свидетельства) (для медицинских работников первичного звена и скорой медицинской помощи) по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему регламенту;

– научной или образовательной организацией Ленинградской области по месту работы в течение пяти лет с даты по-
лучения социальной выплаты (зачисления средств на банковский счет владельца свидетельства) (молодых ученых) по 
форме согласно приложению 4 к настоящему регламенту;

– государственным (муниципальным) казенным, бюджетным или автономным учреждением Ленинградской области, 
созданным в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, социального обслу-
живания, физической культуры и спорта по месту работы в течение пяти лет с даты получения социальной выплаты 
(зачисления средств на банковский счет владельца свидетельства) (для работников бюджетной сферы) по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему регламенту;

16) копия свидетельства о постановке гражданина на учет в качестве налогоплательщика;
17) копии диплома и(или) копии документа, подтверждающего наличие ученой степени (для инженеров, ученых соот-

ветственно);
18) письменное согласие гражданина и совершеннолетних членов его семьи на обработку его персональных данных 

для участия в рамках мероприятия.
2.6.2.1. В случае намерения гражданина использовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной 

суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданин представляет дополнительно:
а) копию договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома) жилого по-

мещения, в котором одной из сторон является гражданин-заявитель;
б) копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной из сторон является гражданин-заявитель;
в) копию справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину-заявителю ипотечный жилищ-

ный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом).

Подтверждение зарегистрированного права собственности гражданина на приобретенное (построенное) жилое по-
мещение с использованием средств жилищного ипотечного кредита является обязательным и должно быть актуальным 
для участия в мероприятии.

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны быть заверены нота-
риально или лицом, осуществляющим прием документов.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия (далее – Межвед).

Отдел жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы:

а) договор аренды на земельный участок, предоставленный гражданину-заявителю органом местного самоуправления 
Ленинградской области в целях строительства индивидуального жилого дома;

б) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае намерения гражданина использовать соци-
альную выплату в планируемом году на строительство индивидуального жилого дома);

в) решение органа местного самоуправления о признании гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;

г) в случае намерения гражданина использовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам – выписку из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности 
на приобретенное с использованием средств ипотечного кредита (займа) жилое помещение;

д) информационную справку "О регистрации" (форма № 9), если указанные сведения находятся в распоряжении ор-
ганизаций, подведомственных органам местного самоуправления Ленинградской области.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной инициативе. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-

пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 

случаях:
а) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 2.6.1 административного регламента;
б) форма заявления не соответствует форме, установленной приложением 1 к настоящему административному ре-

гламенту;
в) в заявлении имеются незаполненные разделы (пункты), подлежащие обязательному заполнению;
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г) текст в заявлении не поддается прочтению;
д) заявление не подписано гражданином-заявителем (подписано неуполномоченным лицом);
е) к заявлению не приложены документы (либо приложен неполный комплект документов), указанные в приложении 

к нему;
ж) заявление подано лицом, неуполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-

ставлять интересы гражданина.
Повторное обращение гражданина допускается после устранения причин возврата документов, но не позднее срока, 

установленного пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, за исключением 

документов, запрашиваемых по Межведу;
2) представление документов в ненадлежащий орган.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления 

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации, ОМСУ или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

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

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

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации, МФЦ для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

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

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

2.14.10. 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.

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, ОМСУ, МФЦ, 

по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
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5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством 
МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
3) 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;

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

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при получении 

муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.16. Получение услуг, которые, являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях при наличии 

вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и Администрацией, ОМСУ. Предоставление му-
ниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о 

предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия – 20 рабочих дней;

– подготовка решения о признании либо об отказе в признании гражданина (и членов его семьи, указанных в заявле-
нии), соответствующим условиям участия в основном мероприятии – 7 рабочих дней;

– выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в признании гражданина (и членов его 
семьи) соответствующим условиям участия в программном мероприятии – 2 рабочих дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 
блок-схеме, представленной в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

3.1.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся специалистами структурного подразделения Администрации, в должностные обязанности которых входит оказание 
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
– принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента;
– проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
– при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан принять заявление. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.2.3 Специалист отдела жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

администрации, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в 
жилищных программах, осуществляющий прием документов и заявления от гражданина, выдает расписку в получении 
указанных документов. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
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3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении государственной услуги.
3.1.3.1. После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 

получения информации и сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении услуги специалисты отдела жилищной политики комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству Администрации, ответственные за подготовку решения, готовят и согласовывают 
проект решения о признании (отказе в признании) гражданина соответствующим условиям участия в основном меро-
приятии (участником программы).

3.1.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры – не более 10 рабочих дней: 
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение государственной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 5 дней с 
даты окончания первой административной процедуры;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение – специалист отдела жилищной политики комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству Администрации, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных 
услуг по вопросам участия в жилищных программах, ответственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о признании (отказе в при-

знании) гражданина соответствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы).
3.1.4. Принятие решение о признании (отказе в признании) гражданина соответствующим условиям участия в основном 

мероприятии (участником программы) или об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление лицом, ответственным за выполнение 

– специалистом отдела жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Админи-
страции, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных 
программах, ответственным за формирование проекта решения, должностному лицу, ответственному за принятие и 
подписание решения о признании (отказе в признании) гражданина (и членов его семьи, указанных в заявлении) соот-
ветствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы).

3.1.4.2. Рассмотрение проекта решения о признании (отказе в признании) гражданина (и членов его семьи) соответ-
ствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы) в течение 2 дней с даты окончания второй 
административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист отдела жилищной политики 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации, в должностные обязанности кото-
рого входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, ответственный за принятие 
и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о признании (отказе в признании) 

гражданина (и членов его семьи), соответствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы) 
или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение о признании (отказе в признании) 

гражданина (и членов его семьи) соответствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы), 
являющееся результатом предоставления государственной услуги.

3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры – не более 2 календарных дней:
– 1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления госу-

дарственной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги не 
позднее 1 дня с даты окончания третьей административной процедуры;

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: результатом административной процедуры является вру-
чение заявителю или представителю заявителя подготовленного решения о признании (отказе в признании) гражданина 
(и членов его семьи) соответствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы).

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– при явке заявителя для получения решения о признании (отказе в признании) гражданина (и членов его семьи) соот-

ветствующим условиям участия в основном мероприятии (участником программы) – вручение результата предоставления 
муниципальной услуги под роспись;

– при неявке – направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений, либо по электронной 

почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, под-

тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
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3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление государственной 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 государственной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

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

оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 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 государственной 

услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию, ОМСУ – при-

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

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

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

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

– направить пакет электронных документов в Администрацию, ОМСУ посредством функционала ЕПГУ ЛО или 
ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") 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 государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявите-
лем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо Администрации ОМСУ выполняет следующие действия: 

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предостав-
лении государственной услуги) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС "Межвед ЛО";

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на ближай-
шую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации, ОМСУ. 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ОМСУ, 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) государственной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

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

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента 
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением государственной 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 государственной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию ОМСУ с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6, настоящего административного регламента, и отсутствием оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего админи-
стративного регламента.

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

3.2.10. Администрации ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления государственной услуги Администрации, ОМСУ.

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет начальник отдела жилищной политики комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации. Контроль осуществляется путем проведения 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками и Комиссией админи-
стративных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующей вопросы приема 
заявлений и выдачи документов. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 

с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

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

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
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правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются:

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами 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) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения государственной 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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Приложение 1 
к административному регламенту

 _______________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 от гражданина (гражданки) 
________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
проживающего (проживающей) по адресу: 
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _________________________, выданный ____________________________________________________________________
                        (серия, номер)                                                                              (кем, когда)
________________________________________ "__" _____________ ____ года,
в список граждан (молодых педагогов),
 (ненужное зачеркнуть)
изъявивших желание получить в планируемом 20__ году социальную выплату на строительство (приобретение) жилья 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) 
в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)", в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области" (далее – мероприятие) на 20__ год.

Жилищные условия планирую улучшить путем ___________________________________________________________________
(приобретения готового жилого помещения, строительства индивидуального жилого дома, участия в долевом строитель-

стве многоквартирного дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на строительство (приобретение) жилья – выбрать один из способов и указать)

на территории Ленинградской области.

Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
1. Супруг (супруга) _________________________________________________________                ____________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                      (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________;
2. Дети: ___________________________________________________________________                ____________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                      (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________________                ____________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество)                                                       (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________.

Иные лица, постоянно проживающие со мной в качестве членов семьи и с которыми
намерен (намерена) проживать совместно:
____________________________________________________________________________                  ____________________;
                     (фамилия, имя, отчество, родственные отношения)                                                   (дата рождения)
____________________________________________________________________________                   ____________________.
                     (фамилия, имя, отчество, родственные отношения)                                                    (дата рождения)

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны решением
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, реквизиты правового акта)

С условиями участия в мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в рамках реализации мероприятия ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней с даты изменения (или получения нового) документа, представленного мной с 
настоящим заявлением, представить в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области измененный (новый) документ.

__________________________________________________________                   ________________                _________________
                     (фамилия, инициалы заявителя)                                                       (подпись)                               (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) ________________________________________________________                   ________________                  _________________
                             (фамилия, имя, отчество)                                                          (подпись)                                  (дата)
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2) _____________________________________________________                   __________________                   _________________
                             (фамилия, имя, отчество)                                                       (подпись)                                     (дата)
3) _____________________________________________________                   __________________                   _________________
                             (фамилия, имя, отчество)                                                       (подпись)                                     (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) ______________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
5) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
6) ______________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
7) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
8) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
9) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" _________ 20__ года.
_________________________________________________________                   ___________                   ________________________
                (должность лица, принявшего заявление)                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:
 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 2 
к административному регламенту 

__________________________________________
(наименование общеобразовательной 

или дошкольной образовательной
муниципальной (государственной) 

образовательной организации
Ленинградской области, ФИО руководителя)
 от _______________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 __________________________________________
___________________________________________ 
 __________________________________________

 (адрес регистрации, проживания)
 __________________________________________
 __________________________________________
 контактный телефон: _____________________
 электронная почта: _______________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я,  __________________________________________________________________, паспорт: серия ___________ №____________,
                                       (фамилия, имя, отчество) 
в целях исполнения условий участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в _____________ году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (далее – Ипотечная программа):
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1. Обязуюсь в течение 5 лет с даты получения свидетельства на предоставление социальной выплаты осуществлять 
трудовую деятельность у работодателя непрерывно по основному месту работы в общеобразовательной или дошкольной 
образовательной муниципальной (государственной) образовательной организации Ленинградской области
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной или дошкольной образовательной муниципальной (государственной) 
образовательной организации Ленинградской области) (в т. ч. с даты подачи заявления на участие в программе 

до получения свидетельства).
2. Обязуюсь подать в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области из-

мененный (новый) документ не позднее 5 рабочих дней до окончания срока формирования списка претендентов и 
резервного списка (или получения нового документа, подлежащего представлению с заявлением на участие в Ипо-
течной программе).

3. С условиями участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках Ипотечной программы ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

"____" ______________ _____ года

 ___________________________________________________________               _______________  
                           (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись) 

Приложение 3 
к административному регламенту

 
__________________________________________
(наименование медицинской организации 
государственной системы здравоохранения 
Ленинградской области, ФИО руководителя)
от _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 _________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес регистрации, проживания)
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 контактный телефон _____________________
 электронная почта _______________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я,  _____________________________________________________________________, паспорт: серия  ___________ №  _____________,
                                            (фамилия, имя, отчество) 
в целях исполнения условий участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобре-

тение (строительство) жилья в ______ году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (далее – Ипотечная программа):

1. Обязуюсь в течение 5 лет с даты получения свидетельства на предоставление социальной выплаты осуществлять 
трудовую деятельность у работодателя непрерывно по основному месту работы в медицинской организации государ-
ственной системы здравоохранения Ленинградской области
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области) 
(в т. ч. с даты подачи заявления на участие в программе до получения свидетельства).

2. Обязуюсь подать в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области из-
мененный (новый) документ не позднее 5 рабочих дней до окончания срока формирования списка претендентов и 
резервного списка (или получения нового документа, подлежащего представлению с заявлением на участие в Ипо-
течной программе).

3. С условиями участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках Ипотечной программы ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

"___" _________ ____ года

___________________________________________________________               _______________  
                           (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись) 
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Приложение 4 
к административному регламенту

___________________________________________ 
(наименование научной или образовательной 

организации Ленинградской области, 
ФИО руководителя)

от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 _________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес регистрации, проживания)
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 контактный телефон _____________________
 электронная почта _______________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я,  ___________________________________________________________, паспорт: серия  ______________№  _______________,
                                       (фамилия, имя, отчество) 
в целях исполнения условий участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобре-

тение (строительство) жилья в ______ году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (далее – Ипотечная программа):

1. Обязуюсь в течение 5 лет с даты получения свидетельства на предоставление социальной выплаты осуществлять трудовую 
деятельность у работодателя непрерывно по месту работы в научной или образовательной организации Ленинградской области
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование научной или образовательной организации Ленинградской области) 
(в т. ч. с даты подачи заявления на участие в программе до получения свидетельства).

2. Обязуюсь подать в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области изменен-
ный (новый) документ не позднее 5 рабочих дней до окончания срока формирования списка претендентов и резервного 
списка (или получения нового документа, подлежащего представлению с заявлением на участие в Ипотечной программе).

3. С условиями участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках Ипотечной программы ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

"___" _________ ____ года

___________________________________________________________               _______________  
                           (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись) 
 

Приложение 5 
к административному регламенту

__________________________________________
(наименование государственного 

(муниципального) казенного, бюджетного 
или автономного учреждения 

Ленинградской области, ФИО руководителя)
от _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 _________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес регистрации, проживания)
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 контактный телефон _____________________
 электронная почта _______________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я,  __________________________________________________________________________, паспорт: серия________№________,
                                            (фамилия, имя, отчество) 
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в целях исполнения условий участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в ______________ году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (далее – Ипотечная программа):

1. Обязуюсь в течение 5 лет с даты получения свидетельства на предоставление социальной выплаты осуществлять 
трудовую деятельность у работодателя непрерывно по месту работы в государственном (муниципальном) казенном, 
бюджетном или автономном учреждении Ленинградской области, созданном в целях предоставления услуг в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры, науки, социального обслуживания, физической культуры и спорта
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование государственного (муниципального) казенного, бюджетного или автономного учреждения 
Ленинградской области) (в т.ч. с даты подачи заявления на участие в программе до получения свидетельства).

2. Обязуюсь подать в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области изменен-
ный (новый) документ не позднее 5 рабочих дней до окончания срока формирования списка претендентов и резервного 
списка (или получения нового документа, подлежащего представлению с заявлением на участие в Ипотечной программе).

3. С условиями участия в мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках Ипотечной программы ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

"____" ______________ _____ года

   
___________________________________________________________               _________________  
                           (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись) 

Приложение 6 
к административному регламенту

В ____________________________________________
(наименование органа, предоставляющего 
государственную/муниципальную услугу)

 _____________________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего 

государственную/муниципальную услугу, 
решение и действие (бездействие) 

которого обжалуется)
 От___________________________________________

(ФИО заявителя)
Адрес проживания ___________________________
_____________________________________________
Телефон ____________________________________
Адрес эл/почты _____________________________

ЖАЛОБА
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т. д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________(дата) ________________________ (подпись)

Жалобу принял:

Дата________________________ вх. № ____________________________

Специалист (___________________________) ______________________
                                         (ФИО)    подпись
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Приложение 7 
к административному регламенту 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

нет   да

Поступление заявления (в том числе через МФЦ, ПГУ 
ЛО, ЕПГУ) 

Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов (1 раб. день)

Документы представлены в полном объеме

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов и направление за-

просов о предоставлении информации в 
порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия (20 раб. 
дней)

Документы соответствуют тре-
бованиям законодательства

Подготовка уведомления о признании либо об отка-
зе в признании гражданина соответствующим усло-
виям участия в программном мероприятии (7 раб.

дней)

Выдача или направление заявителю уведомления о 
признании либо об отказе в признании гражданина 

соответствующим условиям участия в программном 
мероприятии (2 раб. дня)

Окончание предоставления муниципальной 
услуги

ДаНет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 2332-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений 
от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
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Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений от молодых се-
мей, зарегистрированных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, о включении их в состав участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 09.02.2017 № 317-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение Жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области". 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации  А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 04.07.2022 № 2332-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги "Принятие заявлений от молодых граждан (молодых семей) о 

включении их в состав участников основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" госу-
дарственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качествен-

ным жильем граждан на территории Ленинградской области"
(Сокращенное наименование: "Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) 

о включении их в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан 

(молодых семей)") (далее – административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Принятие заявлений от молодых граждан 

(молодых семей) о включении их в состав участников основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" госу-
дарственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области" устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– молодой гражданин (молодая семья), изъявивший желание участвовать в программных мероприятиях по улучшению 

жилищных условий.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о включении их в состав участников меро-

приятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.

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

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

– на сайте ОМСУ: http://tosno-online.com;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении мо-

лодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
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(молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области".

Сокращенное наименование государственной услуги: "Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о вклю-
чении их в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)".

2.2. Государственную услугу предоставляет структурное подразделение – отдел жилищной политики комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее отдел).

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в ОМСУ;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

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

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

3) случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
настоящим административным регламентом не установлены.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о признании (либо об отказе в при-
знании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в основном мероприятии и о включе-
нии либо невключении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия).

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

1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней с даты поступления заяв-

ления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация) 
непосредственно, либо через МФЦ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю 
определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не более одного рабочего дня 
со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 167 "Об утверждении Положения о реа-

лизации основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области";

– приказ комитета по строительству Ленинградской области от 08.04.2019 № 11 "Об утверждении Порядка предостав-
ления и рассмотрения документов, формирования списков молодых граждан (молодых семей) в целях предоставления 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополнительной социальной выплаты) в рамках основного 
мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и о признании 
утратившими силу отдельных приказов комитета по строительству Ленинградской области";

– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;
– постановление Администрации от 03.02.2017 № 281-па; 
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– Положение об отделе жилищной политики администрации Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденное распоряжением Администрации от 12.03.2015 № 74-ра (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Администрации от 17.08.2017 № 255-ра; от 05.06.2020 № 169-ра).

2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках 
реализуемого в Ленинградской области основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области" (далее – Мероприятие).

2.6.1. Участником основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпро-
граммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2013 № 407, может быть молодой 
гражданин (молодая семья), соответствующий (ая) следующим условиям:

а) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
б) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
Молодые семьи представляют документы до 1 августа года, предшествующего планируемому году реализации Меро-

приятия.
2.6.2. Перечень документов:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина (каждого из членов молодой семьи). 
Документами, удостоверяющими личность, являются:
 – паспорт гражданина Российской Федерации. 
– свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи); 
в) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему административному регламенту;
г) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве 

членов молодой семьи.
Документами, подтверждающими родственные отношения, являются: 
– свидетельство о заключении брака; 
– свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи); 
– паспорт одного из родителей (страницы 16-17) в молодой семье;
– свидетельство об усыновлении (удочерении);
д) копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя, собственных и 

(или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет предо-
ставляемой социальной выплаты и средств организации (при наличии).

Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, являются: 
– копия выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек; 
– документ, выданный кредитором (займодавцем), о намерении предоставить молодому гражданину (молодой семье) 

– заявителю кредит или заем с указанием назначения, вида и суммы жилищного кредита (займа); 
– документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) капитала, и справка из территориального ор-

гана Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации);

– копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя жилых (нежилых) 
помещений, земельных участков, транспортных средств, средства от продажи которых молодой гражданин (молодая 
семья) – заявитель будет использовать для приобретения жилых помещений в рамках Мероприятия;

д) копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы (по форме, утвержденной приказом Минз-
дравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года № 1031н) в случае наличия в составе молодой семьи детей-инвалидов 
и (или) справок из медицинского учреждения в случае наличия в составе молодой семьи детей, страдающих тяжелой 
формой хронического заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний. 

2.6.2.1. В случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя использовать социальную выплату в 
планируемом году на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
молодой гражданин (молодая семья) представляет дополнительно: 

а) копию договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома) жилого по-
мещения, в котором одной из сторон является молодой гражданин – заявитель;

б) копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной из сторон (основным заемщиком) является 
молодой гражданин – заявитель; 

в) копию справки кредитной организации (займодавца), предоставившей молодому гражданину – заявителю ипотечный 
жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом).

Подтверждение зарегистрированного права собственности молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя на 
приобретенное (построенное) жилое помещение с использованием средств жилищного ипотечного кредита является 
обязательным и должно быть актуальным для участия в Мероприятии. 

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны быть заверены нота-
риально или лицом, осуществляющим прием документов.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы:

а) договор аренды на земельный участок, предоставленный молодому гражданину (молодой семье) – заявителю органом 
местного самоуправления Ленинградской области в целях строительства индивидуального жилого дома;

б) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае намерения молодого гражданина (молодой 
семьи) использовать социальную выплату в планируемом году на строительство индивидуального жилого дома); 

в) решение органа местного самоуправления о признании молодого гражданина (членов молодой семьи) – заявителя 
– нуждающимися в улучшении жилищных условий;

г) информационная справка о регистрации, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, под-
ведомственных органам местного самоуправления Ленинградской области (справка, содержащая информацию о заре-
гистрированных гражданах в жилом помещении);

д) в случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать социальную выплату в планируемом году 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам – выписку из ЕГРН о зарегистрирован-
ном праве собственности на приобретенное с использованием средств ипотечного кредита (займа) жилое помещение.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной инициативе. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-

пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
а) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 2.6.1 административного регламента;
б) форма заявления не соответствует форме, установленной приложением 1 к настоящему административному ре-

гламенту;
в) в заявлении имеются незаполненные разделы (пункты), подлежащие обязательному заполнению;
г) текст в заявлении не поддается прочтению;
д) заявление не подписано молодым гражданином – заявителем (подписано неуполномоченным лицом);
е) к заявлению не приложены документы, указанные в приложении к нему;
ж) заявление подано лицом, неуполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-

ставлять интересы молодого гражданина (молодой семьи). 
Повторное обращение молодого гражданина (молодой семьи) допускается после устранения причин возврата докумен-

тов, но не позднее срока, установленного пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
2) представление документов в ненадлежащий орган.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления 

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

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

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

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

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

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, сани-
тарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
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2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации, МФЦ для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

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

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

2.14.10. 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.

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по 

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

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

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

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, 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 муни-
ципальной услуги;

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

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при получении 

муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о 

предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия – 10 рабочих дней;

– подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим 
условиям участия в Мероприятии – 17 рабочих дней;

– выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи соответству-
ющей условиям участия в Мероприятии – 2 рабочих дня.

3.1.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
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3.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента. 

3.1.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистами структурного подразделения Администрации, в должностные обязанности которых входит оказание 
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
– принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пун-

ктом 2.6. настоящих методических рекомендаций;
– проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
– при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан принять заявление. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.2.3 Специалист отдела (структурного подразделения) Администрации, в должностные обязанности которого входит 

оказание муниципальных услуг по вопросам участия в Мероприятии, осуществляющий прием документов и заявления 
от гражданина (семьи), выдает расписку в получении указанных документов. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении государственной услуги.
3.1.3.1. После приема и регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, специ-

алисты Отдела, ответственные за подготовку решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой 
семьи) соответствующим (-ей) условиям участия в Мероприятии, осуществляют рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов и, в случае необходимости, направляют запросы о предоставлении сведений и информации о заяви-
телях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

3.1.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры – не более 10 рабочих дней: 
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение государственной 
услуги, в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры;

– 3 действие: получение ответов на межведомственные запросы и, по итогам полученной информации и сведений в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, осуществление подготовки решения о признании (отказе 
в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим (-ей) условиям участия в Мероприятии в течение 
10 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение – специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит оказание 
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, ответственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о признании (отказе в при-

знании) молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии и включении молодого гражданина (молодой 
семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

3.1.4. Принятие решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующего 
(-ей) условиям участия в Мероприятии или об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление лицом, ответственным за выполнение – 
специалистом Отдела, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия 
в жилищных программах, ответственным за формирование проекта решения, должностному лицу, ответственному за 
принятие и подписание решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответству-
ющей условиям участия в Мероприятии.

3.1.4.2. Рассмотрение проекта решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соот-
ветствующим (-ей) условиям участия в Мероприятии в течение 17 рабочих дней с даты окончания второй администра-
тивной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист отдела (структурного подраз-
деления) Администрации, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам 
участия в Мероприятии, ответственный за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о признании (отказе в признании) 

молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии или уведомления об отказе 
в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение о признании (отказе в признании) 

молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, являющееся результатом 
предоставления государственной услуги.

3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры – не более 2 календарных дней:
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– 1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления госу-
дарственной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги не 
позднее 1 дня с даты окончания третьей административной процедуры;

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: результатом административной процедуры является вру-
чение заявителю или представителю заявителя подготовленного решения о признании (отказе в признании) молодого 
гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– при явке заявителя для получения решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей усло-

виям участия в основном мероприятии (участником программы) – вручение результата предоставления муниципальной 
услуги под роспись;

– при неявке – направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений, либо по электронной 

почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, под-

тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление государственной 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 государственной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Государственная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию/Организацию;
– без личной явки на прием в Администрацию/Организацию. 
3.2.4. Для получения государственной услуги без личной явки на прием в Администрацию/Организацию заявителю не-

обходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 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 государственной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию/Организацию – 

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

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

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

– направить пакет электронных документов в Администрацию/Организацию посредством функционала ЕПГУ ЛО или 
ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") 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 государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия: 

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предостав-
лении государственной 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.



77№ 71  I  8 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.2.8. При предоставлении государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации/Организации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо предста-
вить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации/Организации. 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации/Организации, 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) государственной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

Должностное лицо Администрации/Организации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя в Администрацию/Организацию, 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 
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением государственной 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 государственной услуги 
считается дата личной явки заявителя в ОИВ/ОМСУ/Организацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, и отсутствием оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего админи-
стративного регламента.

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

3.2.10. Администрация/Организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по 
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления государственной услуги ОМСУ.

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо – начальник Отдела. Контроль 
осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения 
работниками и Комиссией административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, регулирующих вопросы приема заявлений и выдачи документов. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 

с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
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Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических 
лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения 
проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:

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

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

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

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

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
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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) многофункциональный центр, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

Приложение 1 
к административному регламенту

Форма заявления

 ________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 от гражданина (гражданки) ______________________
 (фамилия, имя, отчество)

 _______________________________________________,
 проживающего (проживающей) по адресу: ________
 ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, __________________________________________________________________________________________,
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________________________, выданный _________________________________________________________________
                         (серия, номер)                                                                                          (кем)
_____________________________________________________ "______" ______________ года,
                                       (когда)
в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____ году в 

рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.

 Жилищные условия планирую улучшить путем:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома, погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам на строитель-

ство (приобретение) жилья, осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита или жилищного займа (на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома)/(на участие в долевом строительстве многоквартирного дома) – 
выбрать один из способов улучшения жилищных условий)

в Ленинградской области.

Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
супруга (супруг)____________________________________________________________________               ____________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                              (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________                  _______________________,
                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                  (дата рождения)
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________                 _______________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________                  _______________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (дата рождения)
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проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________                      _______________________,
                                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                       (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________________.
 
 Иные лица, постоянно проживающие со мной в качестве членов семьи и с которыми намерен (намерена) проживать 

совместно:
______________________________________________________________________________                   _______________________;
                           (фамилия, имя, отчество, степень родства)                                                                 (дата рождения)
______________________________________________________________________________                  _______________________.
                           (фамилия, имя, отчество, степень родства)                                                                  (дата рождения)
Я и вышеуказанные члены моей семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий решением ________

__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.

 (наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С условиями участия в основном мероприятии "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 

подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ле-
нинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, 
ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.

________________________________________________                  ___________________                   ________________________.
              (фамилия, имя, отчество заявителя)                                     (подпись)                                              (дата)
 
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
5) _____________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
________________________               _________________________
    (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи)
________________________
 (дата написания заявления)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"_______" _______________ 20_____ года.
__________________________________________________               __________________               ___________________________
          (должность лица, принявшего заявление)                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

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

Приложение 2 
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области 
________________________________________________
от гражданина (гражданки)______________________
________________________________________________

 (фамилия, имя и отчество)
паспорт_________________________________________

(серия и номер паспорта,
_________________________________________________,

кем и когда выдан) 
проживающего (проживающей) по 
адресу:__________________________________________
_________________________________________________ 

(адрес регистрации)
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 СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в мероприятии 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а именно на совершение действий, 
предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", со 
сведениями, представленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
______________________           ________________________
            (подпись)                          (инициалы, фамилия)
 
"__" _____________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 2335-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших желание получить 

социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Ленинградской области 

"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, 
изъявивших желание получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной 
программы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ленинградской области "Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тосненский район Ленинградской области от 08.02.2017 
№ 315-па "Об утверждении регламента администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по предоставлении муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участ-
ников, мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 
годы в период до 2020 года".

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 04.07.2022 № 2335-па
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Административный регламент
по предоставлению на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области му-
ниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших желание 
получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Ленинградской области 
"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"

(Сокращенное наименование: "Прием заявлений от граждан о включении в состав участников подпрограммы КРСТ") 
(далее – административный регламент, услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении 

их в состав участников, изъявивших желание получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в 
рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Ленин-
градской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" (далее – программа) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, имеющим право на получение муниципальной услуги, является гражданин (семья), проживающий на 
сельских территориях, изъявивший желание участвовать в программных мероприятиях по предоставлению социальных 
выплат.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о включении их в состав участников меро-
приятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.

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

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

– на сайте ОМСУ: http://tosno-online.com;
– 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): www.gu.lenobl.ru/
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших 

желание получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Ленинградской области "Комплексное раз-
витие сельских территорий Ленинградской области".

Сокращенное наименование государственной услуги: "Прием заявлений от граждан о включении в состав участников 
подпрограммы КРСТ".

2.2. Государственную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, ОМСУ (далее – Администрация).

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел жилищной 
политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ",
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

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

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

Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
настоящим административным регламентом не установлены.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления о признании (либо об отказе 
в признании) заявителя соответст-вующим условиям программы.

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

1) при личной явке:
– в Администрации;
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– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации заявления 

в Администрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 "Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации";

– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 "О государственной программе Ленинград-
ской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области";

– приказ комитета по строительству Ленинградской области от 30.01.2020 № 3 "Об утверждении Порядка предоставления 
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ленинградской области";

– иные правовые акты ОМСУ.
2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках 
реализуемых в Ленинградской области государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сель-
ских территорий" или государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области" (далее – программы):

2.6.1. Участниками программных мероприятий программ могут быть граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на сельской территории Ленинградской области, и граждане, переехавшие из других муниципальных образо-
ваний на сельские территории Ленинградской области.

2.6.1.1. Право на получение социальной выплаты предоставляется гражданам постоянно проживающим на сельских 
территориях при соблюдении следующих условий:

а) принятие гражданином решения об участии в реализации выбранной программы и соблюдение им Положения о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 
территориях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 639;

б) постоянное проживание в сельской местности;
в) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное 

место работы) в сфере агропромышленного комплекса, социальной сфере или в организациях, осуществляющих вете-
ринарную деятельность для сельскохозяйственных животных на сельских территориях (в течение не менее одного года 
на дату включения в сводный список программы);

г) документальное подтверждение наличия собственных и(или) заемных средств в размере не менее 30 % расчетной 
стоимости приобретения жилья (в случае выбора гражданином способа улучшения жилищных условий "приобретение 
жилого помещения") или не менее 10 % расчетной стоимости строительства жилья (в случае выбора гражданином способа 
улучшения жилищных условий "строительство индивидуального жилого дома" или "участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома");

д) принятие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признание 
ОМСУ по месту жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Граждане, намеренно ухудшившие свои жилищные 
условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через пять лет со дня со-
вершения указанных намеренных действий.

2.6.1.1.1. Граждане, постоянно проживающие на сельской территории, изъявившие желание улучшить жилищные усло-
вия с использованием государственной поддержки, представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в 
Администрацию по месту постоянного жительства заявление, подписанное заявителем, об участии в реализации меро-
приятий программы в планируемом году по форме согласно приложению 1, а также:

1) заявление по форме, приведенной в приложении 1 к административному регламенту,
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных в заявлении (паспорт гражданина 

Российской Федерации, свидетельство о рождении);
3) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов 

семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, свидетельство об усыновлении (удочерении);
4) документы, подтверждающие наличие у заявителя и(или) членов его семьи собственных и(или) заемных средств 

в необходимом размере, а также право заявителя (супруга(и), указанного в заявлении) на получение материнского (се-
мейного) капитала.

В качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, может быть представлен 
один из следующих документов:

– документ из банковского учреждения о наличии средств на счете гражданина, оформленный в установленном порядке;
– документ, выданный кредитной организацией, о возможном размере предоставляемых заемных средств;
– расписка гражданина о наличии собственных (в том числе заемных) средств;
– в случае использования гражданином средств (части средств) материнского (семейного) капитала представляется 

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
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5) форма 8 (свидетельство о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи);
6) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документ, содержащий сведения о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
7) справка с места работы заявителя с указанием периода его трудовой (предпринимательской) деятельности, долж-

ности, адреса расположения рабочего места;
8) свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
9) обязательство о проживании и об осуществлении в течение 5 лет с даты получения свидетельства непрерывной тру-

довой (предпринимательской) деятельности (основное место работы) в соответствующей сфере на сельских территориях 
в границах района Ленинградской области, в котором будет построено (приобретено) жилое помещение с использованием 
средств социальной выплаты, а также об отказе от реализации и от передачи в аренду третьим лицам построенного 
(приобретенного) жилого помещения в течение 5 лет со дня оформления права собственности в свободной форме;

10) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из ЕГРН или договор аренды), уведомление о 
планируемом строительстве индивидуального жилого дома, документы, подтверждающие стоимость индивидуального 
жилого дома, планируемого к строительству (проектно-сметная документация) (в случае выбора способа улучшения 
жилищных условий – строительство индивидуального жилого дома);

11) документы, подтверждающие право собственности на объект незавершенного строительства (выписка из ЕГРН, 
отчет об оценке не завершенного строительством жилого дома, подготовленный в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации") (в случае выбора 
способа улучшения жилищных условий – завершение строительства индивидуального жилого дома).

Предоставляются оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, либо копии, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Заявление и документы представляются заявителем лично, либо через доверенное лицо, имеющее право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.

2.6.1.2. Право на получение социальной выплаты предоставляется гражданам, переехавшим из других муниципальных 
образований на сельские территории Ленинградской области, изъявившим желание получить социальную выплату при 
соблюдении следующих условий:

– осуществление деятельности по трудовому договору или индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сельских территориях;

– переезд на сельские территории в границах соответствующего муниципального района Ленинградской области, в 
которых гражданин работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агро-
промышленного комплекса, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных (основное место работы), из другого муниципального района или городского округа (за 
исключением города, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального 
района);

– документальное подтверждение наличия собственных и(или) заемных средств в размере не менее 30 (10) процентов 
от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья: не менее 30 % расчетной стоимости приобретения жилья 
(в случае выбора гражданином способа улучшения жилищных условий "приобретение жилого помещения") или не менее 
10 % расчетной стоимости строительства жилья (в случае выбора гражданином способа улучшения жилищных условий 
"строительство индивидуального жилого дома" или "участие в долевом строительстве многоквартирного дома").

В качестве собственных средств могут быть использованы средства (часть средств) материнского капитала;
– проживание на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района Ленинградской области, 

в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвоз-
мездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских тер-
риториях в границах соответствующего муниципального района, в который гражданин изъявил желание переехать на 
постоянное место жительства.

2.6.2. Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием государственной поддержки, 
представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в Администрацию муниципального образования по месту 
жительства заявление, подписанное заявителем, об участии в реализации мероприятий подпрограммы в планируемом 
году по форме согласно приложению 1 к административному регламенту, а также:

1) заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи указанных в заявлении (паспорт гражданина 

Российской Федерации, свидетельство о рождении);
3) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов 

семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, свидетельство об усыновлении (удочерении);
4) документы, подтверждающие наличие у заявителя и(или) членов его семьи собственных и(или) заемных средств 

в необходимом размере, а также право заявителя (супруга(и), указанного в заявлении) на получение материнского (се-
мейного) капитала.

В качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, может быть представлен 
один из следующих документов:

– документ из банковского учреждения о наличии средств на счете гражданина, оформленный в установленном порядке;
– документ, выданный кредитной организацией, о возможном размере предоставляемых заемных средств;
– расписка гражданина о наличии собственных (в том числе заемных) средств;
– в случае использования гражданином средств (части средств) материнского (семейного) капитала представляется 

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
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5) форма 3 (свидетельство о регистрации по месту пребывания заявителя и членов семьи);
6) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документ, содержащий сведения о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
7) справка с места работы заявителя с указанием периода его трудовой (предпринимательской) деятельности, долж-

ности, адреса расположения рабочего места;
8) свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
9) обязательство о проживании и об осуществлении в течение 5 лет с даты получения свидетельства непрерывной тру-

довой (предпринимательской) деятельности (основное место работы) в соответствующей сфере на сельских территориях 
в границах района Ленинградской области, в котором будет построено (приобретено) жилое помещение с использованием 
средств социальной выплаты, а также об отказе от реализации и от передачи в аренду третьим лицам построенного 
(приобретенного) жилого помещения в течение 5 лет со дня оформления права собственности в свободной форме;

10) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из ЕГРН или договор аренды), уведомление о 
планируемом строительстве индивидуального жилого дома, документы, подтверждающие стоимость индивидуального 
жилого дома, планируемого к строительству (проектно-сметная документация) (в случае выбора способа улучшения 
жилищных условий – строительство индивидуального жилого дома);

11) документ, подтверждающий, что заявитель вместе с членами его семьи, указанными в заявлении, проживает в 
сельской местности муниципального района, в котором осуществляет трудовую деятельность, на условиях найма, аренды, 
безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – до-
говор найма (аренды, безвозмездного пользования);

12) документ, подтверждающий отсутствие в собственности граждан жилого помещения на территории муниципального 
района Ленинградской области – выписка из ЕГРН по Ленинградской области на заявителя и членов семьи, указанных 
в заявлении.

Предоставляются оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, либо копии, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

Лицо, осуществляющее прием документов, делает копии с оригиналов представленных заявителем документов и 
удостоверяет их идентичность.

Заявление и документы представляются заявителем лично либо через доверенное лицо, имеющее право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.

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

Отдел жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному и благоустройству Администрации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы:

1) Форму 8;
2) Форму 3;
3) документ, подтверждающий признание заявителя (и членов его семьи) нуждающимся в улучшении жилищных условий;
4) выписку из ЕГРН;
5) уведомление о планируемом строительстве жилья;
6) документ, оформленный Администрацией муниципального образования, о соответствии заявителя (и членов семьи, 

указанных в заявлении) условиям программы.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной инициативе.
2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов;

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением 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;
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– 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-
пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 

случаях:
1) несоответствие формы заявления форме заявления, установленной приказом комитета по строительству Ленин-

градской области от 30.01.2020 № 03;
2) наличие в заявлении незаполненных разделов (пунктов), подлежащих обязательному заполнению;
3) наличие в заявлении текста, не поддающегося прочтению;
4) отсутствие на заявлении подписи заявителя или наличие подписи неуполномоченного заявителем лица;
5) нарушение срока подачи заявления и документов, указанного в пунктах 2.6.1.1.1., 2.6.2 административного регла-

мента;
6) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие заявителя и/или членов его семьи, указанных в заявлении, условиям, указанным в пункте 2.6 ад-

министративного регламента;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) получение заявителем и/или членами его семьи в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления:
– бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья;
– земельного участка бесплатно (за исключением граждан, являющихся членами семей, имеющих 3 и более несовер-

шеннолетних детей);
– иной государственной поддержки (за исключением предоставления средств материнского капитала);
5) наличие у Российской Федерации обязательств по обеспечению жильем заявителя (и членов семьи, указанных в 

заявлении) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день поступления запроса в Адми-

нистрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ПГУ 

ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

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

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

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

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

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

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

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации, МФЦ для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
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2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

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

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

2.14.10. 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.

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителям запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по 

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

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

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

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
3) 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;

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

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации, МФЦ при предоставлении 

услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при получении 

муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

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

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях при наличии всту-

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

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
– прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и направление запросов о предоставлении информации 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия – 7 рабочих дней;
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– подготовка уведомления о признании либо об отказе в признании гражданина соответствующим условиям участия 
в программном мероприятии – 1 рабочий день;

– выдача или направление заявителю уведомления о признании либо об отказе в признании гражданина соответству-
ющим условиям участия в программном мероприятии – 1 рабочий день.

3.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.1.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 
структурного подразделения Администрации, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных 
услуг по вопросам участия в жилищных программах.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
– принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента;
– проверяет наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 

административного регламента;
– делает копии с оригиналов представленных заявителем документов и удостоверяет их идентичность;
– при установлении одного или нескольких оснований для отказа в приеме документов, уведомляет заявителя о на-

личии препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах.

Заявитель имеет право повторно обратиться за получением услуги после устранения причин отказа не позднее 1 
августа года, предшествующего планируемому году предоставления социальной выплаты.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.1.3. Критерием принятия решения является соответствие заявления и документов требованиям, установленным 

пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.1.4. Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений.
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о 

предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является – регистрация и визирование заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

– 1 действие: специалист ОМСУ, ответственный за межведомственное взаимодействие, формирует, направляет меж-
ведомственные запросы в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия. Срок направления запросов и получения ответов на межведомственные запросы: в течение 5 рабочих дней 
с даты окончания первой административной процедуры;

– 2 действие: не позднее 2 рабочих дней после получения ответов на межведомственные запросы специалист ОМСУ 
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и подготавливает проект уведомления:

– о признании гражданина (семьи) соответствующим условиям программы;
– об отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям программы.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное 

за формирование проекта уведомления.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры является подготовленный проект уведомления о признании (либо об 

отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участником 
программы) (далее – проект уведомления).

3.1.3. Подписание уведомления о признании (отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям программы.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта уведомления лицу, ответствен-

ному за его подписание.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-

ный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта уведомления, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за подписание соответствующего уведомления, и подписание в течение 1 рабочего 
дня с даты подготовки проекта соответствующего уведомления.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное 
за подписание соответствующего уведомления.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента.

3.1.3.5. Результатом административной процедуры является подписание лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры, уведомления о признании (либо об отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим 
условиям участия в программных мероприятиях (участником программы).

3.1.4. Выдача или направление заявителю уведомления.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленное уведомление о признании 

(либо об отказе в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях 
(участником программы).
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3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги 
не позднее 1 рабочего дня с даты подписания уведомления. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство в Администрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требовани-

ями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
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.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ, а также документов (сведений), по-
ступивших 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.

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

– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 
приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на ближай-
шую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".
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После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

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

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента и от-
вечающих требованиям, 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.

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 Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, и отсутствием оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента.

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

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направ-
ляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги в Администрации.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием до-

кументов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае об-

ращения физического лица;
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 электронное дело 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 предоставления оригиналов документов) – в течение 

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

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

ством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующее 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.

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет начальник отдела жилищной политики комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации. Контроль осуществляется путем проведения 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками и Комиссией админи-
стративных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы приема 
заявлений и выдачи документов.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подраз-
делений Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 

с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

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

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
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– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 
к административному регламенту

 
Форма заявления

____________________________________
(главе администрации муниципального 

образования Тосненский район 
Ленинградской области)

____________________________________
от _________________________________,
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
ИНН _______________________________,
проживающего по адресу: ___________
____________________________________
(индекс и адрес места регистрации 
на территории Ленинградской области)

дата и место рождения ______________
____________________________________,
телефон ___________________________
эл. почта ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(заявление подается не позднее 1 августа текущего года на планируемый год с приложением комплекта документов)

Прошу включить меня, _________________________________________________________________________________________
                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

паспорт _________________, выдан _______________________________________________________________________________
                 (серия, номер)                                                            (наименование органа,

__________________________________________________________________________________________________________________
выдавшего паспорт, дата выдачи)
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в состав граждан, изъявивших желание получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в пла-
нируемом ________________ году в рамках реализации ______________________________________________________________

                                                                                                 (указать номер, соответствующий выбранной программе)

1. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" – 1.
2. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 

области" – 2.

1. Способ улучшения жилищных условий, выбранный мною: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(указать номер, соответствующий выбранному способу улучшения жилищных условий)
1. Строительство индивидуального жилого дома – 1.
2. Участие в долевом строительстве многоквартирного дома – 2.
3. Приобретение жилого помещения – 3.
4. Приобретение жилого помещения в новом доме у застройщика – 4.

на территории ___________________________________________________________________ района Ленинградской области.
                                                  (указать наименование муниципального образования и района)

2. Члены моей семьи, участвующие в программе:
Жена (муж) _____________________________________________________________________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________________________________________
Дети:
1) ______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________________________
Мать (отец) _____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имя, отчество, дата рождения)
зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________________________________________

3. Являюсь работником __________________________________________________________________________________________
                                                                    (указать наименование и адрес работодателя, должность,
                                                           дату приема на работу, номер, соответствующий сфере деятельности)

1. Агропромышленного комплекса (организации, осуществляющей ветеринарную деятельность для сельскохозяйствен-
ных животных) – 1.

2. Социальной сферы – 2.
4. Собственные (заемные) средства в размере не менее 30 (10) процентов от расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья я и члены моей семьи ______________________________________________________________________
                                                                                                           (нужное указать: имею / не имею) 
                                                                                               (указывается % от расчетной стоимости жилья 
                                                                                                   и прилагается подтверждающий документ)

5.1. Заполняется гражданами, зарегистрированными в муниципальном образовании по месту жительства.
Нуждающимся в улучшении жилищных условий (соответствующим условиям программы) признан __________________

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, наименование администрации муниципального образования)

5.2. Заполняется гражданами, зарегистрированными в муниципальном образовании по месту пребывания.
а) Я и члены моей семьи жилых помещений на территории _________________________ района Ленинградской области

__________________________________________________________________________________________________________________
(нужное указать: имеют / не имеют)

б) Я и члены моей семьи проживаем на территории муниципального образования в соответствии с договором _______
_________________________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование договора (аренды / найма, др.)  и период действия)

6. Российская Федерация обязательств по обеспечению жильем меня и членов моей семьи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации передо мной и членами моей семьи ___________________________________________________

                                                                                                                               (нужное указать: имеет / не имеет)
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7. Средства из бюджетов на приобретение или строительство жилья я и члены моей семьи _________________________
_________________________________________

(нужное указать: получал / не получал)

8. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома бесплатно я и члены моей семьи ___________
________________________________________

 (нужное указать: получал / не получал)

9. ____________________________________ родителем 3 несовершеннолетних детей, 
 (нужное указать: являюсь / не являюсь)
участвующих в программе вместе со мной.

10. Был ________________________________________ в списки граждан, изъявивших 
 (нужное указать: был включен / не был включен)

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий" в ______________ году, но не получил социальную выплату.

С условиями участия в мероприятиях по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в на сельских территориях, ознакомлен(а), обязуюсь их выполнять.

Обязуюсь проживать (вместе с членами семьи) и непрерывно работать у работодателя по основному месту работы 
(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в соответствующей сфере на сельской территории 
___________________________________ района Ленинградской области с даты подачи настоящего заявления (а также в 
случае получения социальной выплаты – не менее 5 лет с даты ее получения).

В случае получения социальной выплаты я и члены моей семьи отказываемся от реализации и передачи в аренду 
третьим лицам жилого помещения, построенного (приобретенного) с использованием средств социальной выплаты, в 
течение 5 лет со дня оформления права собственности.

Обязуюсь в течение 5 рабочих дней с даты изменения документа (или получения нового документа), подлежащего 
представлению с настоящим заявлением, подать в администрацию муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области измененный (новый) документ.

На обработку и хранение персональных данных я и члены моей семьи согласны.

"____" ____________ 20__ года _____________________________________________
                                                       (подпись, фамилия, инициалы заявителя)
Прилагаю к заявлению следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и его реквизиты)
2) _____________________________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________________________________________________

Отметка о приеме документов (заполняется лицом, принявшим документы)

Дата приема комплекта документов администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
"___" _____________ 20____ года.
________________________________________________________            ______________            _____________________________
               (должность ответственного работника)                                   (подпись)                        (фамилия, инициалы)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ (указать адрес): ______________

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 2344-па

О внесении изменений в основной состав медицинской комиссии, привлекаемой для освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в основной состав медицинской комиссии, привлекаемой для освидетельствования граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 17.03.2022 № 765-па:

1.1. Хирурга, врача ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Омарова Абдулмуталима Магомедовича.
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1.2. Невролога, врача ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Цеденову Лилию Викторовну.
1.3. Невролога, врача ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Лисовского Анатолия Дмитриевича.
1.4. Медицинскую сестру ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Павлову Светлану Петровну.
1.5. Медицинскую сестру ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Комолову Веронику Александровну.
1.6. Медицинскую сестру ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Кубарь Надежду Викторовну.
2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 2345-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие заявлений 
от молодых граждан (молодых семей) о включении их в состав участников основного мероприятия "Улучше-
ние жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие заявлений от молодых 
граждан (молодых семей) о включении их в состав участников основного мероприятия "Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской обла-
сти" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 03.02.2017 № 281-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Жилье 
для молодежи" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". 

3. Отделу жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального 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 по-
рядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 05.07.2022 № 2345-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги "Принятие заявлений от молодых граждан (молодых семей) о 

включении их в состав участников основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" госу-
дарственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качествен-

ным жильем граждан на территории Ленинградской области" (Сокращенное наименование: "Прием заявлений 
от молодых граждан (молодых семей) о включении их в список молодых граждан (молодых семей), изъявив-
ших желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия "Улучше-

ние жилищных условий молодых граждан (молодых семей)") (далее – административный регламент)
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1. Общие положения.
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Принятие заявлений от молодых граждан 

(молодых семей) о включении их в состав участников основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" госу-
дарственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области" устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются:
– молодой гражданин (молодая семья), изъявивший желание участвовать в программных мероприятиях по улучшению 

жилищных условий.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о включении их в состав участников меро-

приятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя.

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

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

– на сайте ОМСУ: http://tosno-online.com;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

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

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении мо-

лодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области".

Сокращенное наименование государственной услуги: "Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о вклю-
чении их в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)".

2.2. Государственную услугу предоставляет структурное подразделение – отдел жилищной политики комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – отдел).

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в ОМСУ;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-

ществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

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

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

3) случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) настоящим 
административным регламентом не установлены

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о признании (либо об отказе в при-
знании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в основном мероприятии и о включе-
нии либо невключении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия).

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

1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней с даты поступления заяв-
ления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация) 
непосредственно, либо через МФЦ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю 
определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов 
почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не более одного рабочего дня 
со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 167 "Об утверждении Положения о реа-

лизации основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области";

– приказ комитета по строительству Ленинградской области от 08.04.2019 № 11 "Об утверждении Порядка предостав-
ления и рассмотрения документов, формирования списков молодых граждан (молодых семей) в целях предоставления 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (дополнительной социальной выплаты) в рамках основного 
мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и о признании 
утратившими силу отдельных приказов комитета по строительству Ленинградской области";

– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области;
– постановление Администрации от 03.02.2017 № 281-па; 
– Положение об отделе жилищной политики администрации Тосненского муниципального района Ленинградской обла-

сти, утвержденное распоряжением Администрации от 12.03.2015 № 74-ра (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Администрации от 17.08.2017 № 255-ра; от 05.06.2020 № 169-ра).

2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в рамках 
реализуемого в Ленинградской области основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области" (далее – Мероприятие).

2.6.1. Участником основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпро-
граммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2013 № 407, может быть молодой 
гражданин (молодая семья), соответствующий (ая) следующим условиям:

а) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
б) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
Молодые семьи представляют документы до 1 августа года, предшествующего планируемому году реализации Меро-

приятия.
2.6.2. Перечень документов:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина (каждого из членов молодой семьи). 
Документами, удостоверяющими личность, являются:
– паспорт гражданина Российской Федерации. 
– свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи); 
в) письменное согласие молодого гражданина (молодой семьи) на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему административному регламенту;
г) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве 

членов молодой семьи.
Документами, подтверждающими родственные отношения, являются: 
– свидетельство о заключении брака; 
– свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи); 
– паспорт одного из родителей (страницы 16-17) в молодой семье;
– свидетельство об усыновлении (удочерении);
д) копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя, собственных и 

(или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет предо-
ставляемой социальной выплаты и средств организации (при наличии).

Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, являются: 
– копия выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек; 
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– документ, выданный кредитором (займодавцем), о намерении предоставить молодому гражданину (молодой семье) 
– заявителю кредит или заем с указанием назначения, вида и суммы жилищного кредита (займа); 

– документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) капитала, и справка из территориального ор-
гана Пенсионного фонда России о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации);

– копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя жилых (нежилых) 
помещений, земельных участков, транспортных средств, средства от продажи которых молодой гражданин (молодая 
семья) – заявитель будет использовать для приобретения жилых помещений в рамках Мероприятия;

д) копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы (по форме, утвержденной приказом Минз-
дравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года № 1031н) в случае наличия в составе молодой семьи детей-инвалидов 
и (или) справок из медицинского учреждения в случае наличия в составе молодой семьи детей, страдающих тяжелой 
формой хронического заболевания в соответствии с Перечнем тяжелых форм хронических заболеваний. 

2.6.2.1. В случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя использовать социальную выплату в 
планируемом году на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
молодой гражданин (молодая семья) представляет дополнительно: 

а) копию договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома) жилого по-
мещения, в котором одной из сторон является молодой гражданин – заявитель;

б) копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной из сторон (основным заемщиком) является 
молодой гражданин – заявитель; 

в) копию справки кредитной организации (займодавца), предоставившей молодому гражданину – заявителю ипотечный 
жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом).

Подтверждение зарегистрированного права собственности молодого гражданина (молодой семьи) – заявителя на 
приобретенное (построенное) жилое помещение с использованием средств жилищного ипотечного кредита является 
обязательным и должно быть актуальным для участия в Мероприятии. 

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны быть заверены нота-
риально или лицом, осуществляющим прием документов.

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

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы:

а) договор аренды на земельный участок, предоставленный молодому гражданину (молодой семье) – заявителю органом 
местного самоуправления Ленинградской области в целях строительства индивидуального жилого дома;

б) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае намерения молодого гражданина (молодой 
семьи) использовать социальную выплату в планируемом году на строительство индивидуального жилого дома); 

в) решение органа местного самоуправления о признании молодого гражданина (членов молодой семьи) – заявителя 
– нуждающимися в улучшении жилищных условий;

г) информационная справка о регистрации, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, под-
ведомственных органам местного самоуправления Ленинградской области (справка, содержащая информацию о заре-
гистрированных гражданах в жилом помещении);

д) в случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать социальную выплату в планируемом году 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам – выписку из ЕГРН о зарегистрирован-
ном праве собственности на приобретенное с использованием средств ипотечного кредита (займа) жилое помещение.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, по собственной инициативе. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-

пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

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

ципальной услуги. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих 

случаях:
а) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 2.6.1 административного регламента;
б) форма заявления не соответствует форме, установленной приложением 1 к настоящему административному ре-

гламенту;
в) в заявлении имеются незаполненные разделы (пункты), подлежащие обязательному заполнению;
г) текст в заявлении не поддается прочтению;
д) заявление не подписано молодым гражданином – заявителем (подписано неуполномоченным лицом);
е) к заявлению не приложены документы, указанные в приложении к нему;
ж) заявление подано лицом, неуполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации пред-

ставлять интересы молодого гражданина (молодой семьи). 
Повторное обращение молодого гражданина (молодой семьи) допускается после устранения причин возврата докумен-

тов, но не позднее срока, установленного пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
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1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
2) представление документов в ненадлежащий орган.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления 

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

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

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

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

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

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

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации, МФЦ для пре-
одоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

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

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

2.14.10. 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.

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по 

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

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

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

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) 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;
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4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодо-
ления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при получении 

муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направление запросов о 

предоставлении сведений и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия – 10 рабочих дней;

– подготовка решения о признании либо об отказе в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим 
условиям участия в Мероприятии – 17 рабочих дней;

– выдача или направление заявителю решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи соответству-
ющей условиям участия в Мероприятии – 2 рабочих дня.

3.1.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 
3.1.2.2. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся специалистами структурного подразделения Администрации, в должностные обязанности которых входит оказание 
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последовательности:
– принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента;
– проверяет наличие всех необходимых документов указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
– при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обязан принять заявление. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 1 (одного) рабочего дня.
3.1.2.3 Специалист отдела (структурного подразделения) Администрации, в должностные обязанности которого входит 

оказание муниципальных услуг по вопросам участия в Мероприятии, осуществляющий прием документов и заявления 
от гражданина (семьи), выдает расписку в получении указанных документов. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация и визирование заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении государственной услуги.
3.1.3.1. После приема и регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, специалисты Отдела, ответственные за подготовку решения о признании (отказе в признании) молодого 
гражданина (молодой семьи) соответствующим (-ей) условиям участия в Мероприятии, осуществляют рассмотрение 
заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае необходимости, направляют запросы о предоставлении сведе-
ний и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

3.1.3.2. Срок исполнения данной административной процедуры – не более 10 рабочих дней: 
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение государственной 
услуги, в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих 
дней с даты окончания первой административной процедуры;

– 3 действие: получение ответов на межведомственные запросы и, по итогам полученной информации и сведений в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, осуществление подготовки решения о признании (отказе 
в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим (-ей) условиям участия в Мероприятии в течение 
10 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение – специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит оказание 
муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных программах, ответственный за формирование проекта решения.
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3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о признании (отказе в при-

знании) молодой семьи соответствующей условиям участия в Мероприятии и включении молодого гражданина (молодой 
семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

3.1.4. Принятие решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответствующего 
(-ей) условиям участия в Мероприятии или об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: предоставление лицом, ответственным за выполнение – 
специалистом Отдела, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия 
в жилищных программах, ответственным за формирование проекта решения, должностному лицу, ответственному за 
принятие и подписание решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соответству-
ющей условиям участия в Мероприятии.

3.1.4.2. Рассмотрение проекта решения о признании (отказе в признании) молодого гражданина (молодой семьи) соот-
ветствующим (-ей) условиям участия в Мероприятии в течение 17 рабочих дней с даты окончания второй администра-
тивной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист отдела (структурного подраз-
деления) Администрации, в должностные обязанности которого входит оказание муниципальных услуг по вопросам 
участия в Мероприятии, ответственный за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о признании (отказе в признании) 

молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии или уведомления об отказе 
в предоставлении услуги.

3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение о признании (отказе в признании) 

молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, являющееся результатом 
предоставления государственной услуги.

3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры – не более 2 календарных дней:
– 1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления госу-

дарственной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, не 
позднее 1 дня с даты окончания третьей административной процедуры;

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за де-
лопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: результатом административной процедуры является вру-
чение заявителю или представителю заявителя подготовленного решения о признании (отказе в признании) молодого 
гражданина (молодой семьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– при явке заявителя для получения решения о признании (отказе в признании) молодой семьи соответствующей усло-

виям участия в основном мероприятии (участником программы) – вручение результата предоставления муниципальной 
услуги под роспись;

– при неявке – направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений, либо по электронной 

почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, под-

тверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление государственной 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 государственной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Государственная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию/Организацию;
– без личной явки на прием в Администрацию/Организацию. 
3.2.4. Для получения государственной услуги без личной явки на прием в Администрацию/Организацию заявителю не-

обходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 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 государственной 

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

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

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

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

– направить пакет электронных документов в Администрацию/Организацию посредством функционала ЕПГУ ЛО или 
ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") 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 государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия: 

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предостав-
лении государственной услуги) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС "Межвед ЛО";

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении государственной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Администрации/Организации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо предста-
вить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации/Организации. 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации/Организации, 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) государственной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

Должностное лицо Администрации/Организации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя в Администрацию/Организацию, 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 
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением государственной 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 государственной услуги 
считается дата личной явки заявителя в ОИВ/ОМСУ/Организацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, и отсутствием оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего админи-
стративного регламента.

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

3.2.10. Администрация/Организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по 
требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления государственной услуги ОМСУ.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо – начальник Отдела. Контроль 
осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения 
работниками и Комиссией административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, регулирующих вопросы приема заявлений и выдачи документов. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 

с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

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

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки ис-
полнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

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

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

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

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

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 
к административному регламенту 

Форма заявления

 ________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)
 от гражданина (гражданки) _____________________
 (фамилия, имя, отчество)
 ________________________________________________,
 проживающего (проживающей) по адресу: ________
 ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _________________________________________________________________________________________,
                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________________________, выданный _________________________________________________________________
                          (серия, номер)                                                                                          (кем)
___________________________________________________________________________________ "______" ______________ года,
                                                                                                                                                                      (когда)
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в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____ году в 
рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.

Жилищные условия планирую улучшить путем:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома, погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам на строитель-

ство (приобретение) жилья, осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита или жилищного займа (на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого дома)/(на участие в долевом строительстве многоквартирного дома) – 
выбрать один из способов улучшения жилищных условий)

в Ленинградской области.

Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных условий:
супруга (супруг)______________________________________________________________________            ____________________,
                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                               (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________;

дети: __________________________________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________            ___________________,
                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                                (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________             ___________________,
                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                                (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________              __________________,
                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                                  (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________              _________________,
                                             (фамилия, имя, отчество)                                                                                  (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________.
 
Иные лица, постоянно проживающие со мной в качестве членов семьи и с которыми намерен (намерена) проживать 

совместно:
_________________________________________________________________________________             _______________________;
                               (фамилия, имя, отчество, степень родства)                                                            (дата рождения)
_________________________________________________________________________________             _______________________.
                               (фамилия, имя, отчество, степень родства)                                                            (дата рождения)

Я и вышеуказанные члены моей семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий решением ________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

 (наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)

С условиями участия в основном мероприятии "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 
подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ле-
нинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407, 
ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их выполнять.

_______________________________________________________            ___________________            ________________________.
                 (фамилия, имя, отчество  заявителя)                                      (подпись)                                      (дата)
 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
2) _____________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
3) _____________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
4) _____________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
5) _____________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
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________________________              _________________________
     (подпись заявителя)                   (расшифровка подписи)
____________________________
 (дата написания заявления)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

"_______" _______________ 20_____ года.

__________________________________________________________           __________________           _______________________
               (должность лица, принявшего заявление)                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

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

Приложение 2 
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области 
_________________________________________________
от гражданина (гражданки)_______________________
_________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)
паспорт_________________________________________

(серия и номер паспорта,
_________________________________________________,

кем и когда выдан) 
проживающего (проживающей) по 
адресу:__________________________________________
_________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в мероприятии 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а именно на совершение действий, 
предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", со 
сведениями, представленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
______________________              ________________________
           (подпись)                              (инициалы, фамилия)
 
"__" _____________ 20__ г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 № 2346-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверж-
дения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, постановлением Правительства Ленинградской области от 
27.04.2022 № 282 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 26 января 
2022 года № 44", Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, 
от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 16.05.2018 № 1378-па, от 29.03.2019 № 459-па, от 18.12.2019 № 2297-па, от 19.03.2020 № 448-па, от 19.05.2020 № 
861-па, от 23.03.2021 № 583-па, от 01.06.2021 № 1172-па, от 24.09.2021 № 2232-па, от 30.12.2021 № 3205-па, от 21.03.2022 
№ 928-па) следующие изменения: 

1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1). 
2.2 Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 05.07.2022 № 2346-па

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области "Формирование современной городской среды 

на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2018-2025 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет
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Участники муниципальной 
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подрядные организации.
Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).
Жители Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.
Управляющие компании.
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию)

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского го-родского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по-
селения.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров 
и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-ганизаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2025 года:
– доля благоустроенных дворовых территорий – 100%; 
– доля благоустроенных общественных территорий – 100%

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

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

 тыс. руб.

Год Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие 
источ-
ники

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 -

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 -

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,10 16 920,00 -

2021 68 124,15 12 528,00 47 472,00 8 124,15 -

2022 77 710,22 12 775,48 57 910,77 7 023,97 -

2023 135 817,98 5 166,70 117 946,58 12 704,70 -

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2025 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

Итого 634 940,35 127 870,08 451 769,45 55 300,82

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

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 05.07.2022 № 2346-па
Приложение 2

к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-
ятия, меро-

приятия

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(структур-

ное подраз-
деление, 
организа-

ция)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Муниципаль-
ная програм-
ма "Форми-
рование со-
в р е м е н н о й 
г о р о д с к о й 
с р е д ы  н а 
территории 
Тосненского 
го р од с ко го 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области"

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
"Управление 
з д а н и я м и , 
сооружения-
ми и объек-
тами внеш-
него благо-
устройства" 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

2022 г. 77 710,22 7 023,97 57 910,77 12 775,48

2023 г. 135 817,98 12 704,70 117 946,58 5 166,70

2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

Ито-
го

2022-
2025 гг.

318 792,20 24 992,67 244 857,35 48 942,18

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Федеральный 
проект "Фор-
м и р о в а н и е 
комфортной 
г о р о д с к о й 
среды"

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 44 710,22 4 023,97 27 910,77 12 775,48

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 17 544,00 877,30 11 500,00 5 166,70

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

1.1.1. М е р о п р и я -
тия, направ-
л е н н ы е  н а 
реализацию 
п р о г р а м м 
ф о р м и р о -
в а н и я  с о -
в р е м е н н о й 
г о р о д с к о й 
среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 44 710,22 4 023,97 27 910,77 12 775,48

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 17 544,00 877,30 11 500,00 5 166,70

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

1.2. Мероприятия, 
направлен-
ные на дости-
жение цели 
ф ед е р а л ь -
ного проекта 
"Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды"

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 33 000,00 3 000,00 30 000,00 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 118 273,98 11 827,40 106 446,58 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0

1.2.1. Мероприятия, 
направлен-
ные на повы-
шение каче-
ства город-
ской среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 33 000,00 3 000,00 30 000,00 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 118 273,98 11 827,40 106 446,58 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0
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