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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 75

22 июля 2022 года, пятница

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022 № 2235-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, 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 му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
03.02.2022 № 253-па, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 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 межконфессиональным отно-
шениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее 
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 
от 23.06.2022 № 2235-па

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области"

Сроки реализации Программа реализуется в 2022-2026 годах 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют

Участники муниципальной программы – муниципальные образовательные организации;
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр";
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Цели муниципальной
программы

Обеспечение возможности реализации образовательных программ в условиях, отве-
чающих современным требованиям

Задачи муниципальной
программы

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на 
территории Тосненского района Ленинградской области, на качественное и доступное 
дошкольное образование

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, современным 
требованиям общества

Развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и твор-
ческой социализации детей

Создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасно-
сти образовательных организаций, обеспечение устойчивого развития системы отдыха 
детей в Тосненском районе Ленинградской области

Развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинград-
ской области
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Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

Значения показателей (индикаторов), планируемые к 
достижению в 2026 году.
В системе дошкольного образования:
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам до-
школьного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся 
в этой услуге) – 100%.
2. Увеличение численности детей, обучающихся по програм-мам дошкольного образо-
вания, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования – 100%.
3. Оказание социальной поддержки нуждающимся семьям с детьми в виде компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации – 100% от нуждающихся.
4. Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в воз-
расте до 7 лет – 100%.
В системе общего образования:
1. Доля детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам началь-
ного общего, основного общего, средне-го общего образования в общеобразовательных 
организациях – 100%.
2. Охват обучающихся общеобразовательных организаций фе-деральными государ-
ственными образовательными стандарта-ми начального общего, основного общего и 
среднего общего образования – 100,0%.
3. Увеличение охвата на уровне среднего общего образования обучающихся програм-
мами профильного обучения (от общего числа обучающихся среднего общего образо-
вания) – не менее 95,0%.
4. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены 
условия обучения, соответствующие современным требованиям – 100%.
5. Ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены.
В системе дополнительного образования детей:
1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей: в 2020 году – 77,5%, в 2021 году – 78%, 
в 2022 году – 79,5%, в 2023 году – 80,0%, в 2024 году – 80,5%, в 2025 году – 81,0%, в 
2026 году – 81,0%,
2. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы до-
полнительного образования детей – 6,0%.
В системе охраны здоровья и укрепления материально-технической базы образова-
тельных организаций:
1. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к 
комплексной безопасности, в 100 % образовательных организаций.
2. Охват горячим питанием обучающихся в учебное время – 96,0%.
В системе развития кадрового потенциала:
1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет – 25,0%.
2. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными 
кадрами – 99,0%.
3. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате работников общеобразовательных организаций", установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 – 100%.
4. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников общеобразова-тельных организаций к средней заработной плате 
в Ленинградской области", установленного Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 – 100%.
5. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей общеобразовательных организаций", установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 –100%

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муниципаль-
ной программы

Федеральный проект "Успех каждого ребенка": создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда": обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды. Федеральный проект "Современная 
школа": создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
нонаучной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по годам ре-
ализации

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 12 969 468,71 
тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 3 364 158,20 тыс. рублей, региональный 
бюджет – 9 067 636,36 тыс. рублей, федеральный бюджет – 537 674,14 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
– в 2022 году – 2 904 169,99 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 855 425,16 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 943 157,92 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 105 586,90 тыс. рублей;
– в 2023 году – 2 570 755,65 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 627 292,40 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 819 582,11 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 123 881,14 тыс. рублей;
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– в 2024 году – 2 555 180,57 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 643 325,41 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 770 206,26 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 141 648,90 тыс. рублей;
– в 2025 году – 2 469 941,53 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 619 317,68 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 767 345,25 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 83 278,60 тыс. рублей;
– в 2026 году – 2 469 420,97 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 618 797,55 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 767 344,83 тыс. рублей, федеральный бюджет 
– 83 278,60 тыс. рублей

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

на 2022-2026 годы (далее – Программа) является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования 
Тосненского района Ленинградской области.

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Ленинградской области "Современное образование Ленин-
градской области".

Основной задачей в системе образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требо-
ваниям развития экономики района и области, современным потребностям общества и каждого гражданина.

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

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

– 27 общеобразовательных школ;
– 28 дошкольных образовательных организаций;
– 4 организации дополнительного образования.
Число обучающихся и воспитанников на начало 2018/2019 учебного года составляет 16284 человека, в 2020/2021 учебном году – 16390 

человек.
Кроме того, в системе образования района функционирует муниципальное казенное учреждение "Центр экономики и финансов".
Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется в условиях 

возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. Наблюдается ежегодный прирост численности детского на-
селения Тосненского района Ленинградской области.

Данный фактор становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы дошкольного образования, 
поскольку государство в полной мере должно обеспечить потребность населения в услугах дошкольного образования.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с 2012 года 
введена электронная система постановки на учет и выдачи направлений в муниципальные дошкольные образовательные организации 
с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный детский сад".

Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области и Тосненском районе Ленинградской области характеризуется высокой 
концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества школьников в городах и уменьшения в 
селах. В результате увеличения численности обучающихся повышается нагрузка на инфраструктуру образования, что может привести 
к возникновению в общеобразовательных организациях обучения во вторую смену.

Соответственно, при развитии сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать данные тенденции.
Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных 

школах, остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что 
делает их неконкурентоспособными на рынке труда.

Таким образом, достижение доступности для 100% школьников права выбора профиля обучения на уровне среднего общего образо-
вания остается одной из проблем. В 16 общеобразовательных организациях осуществляется профильное обучение в 10-11 классах, в 
2019 году таких школ было 15.

Ключевыми характеристиками эффективности работы становятся показатели качества образовательной деятельности и качество 
всей системы образования в целом.

Необходимым условием для реализации данной задачи является обновление содержания школьного образования в соответствии 
с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, технологий обучения и воспитания, обеспечение соот-
ветствия образовательной среды современным требованиям, обеспечение безопасности и комфортного пребывания детей в школе, 
создание условий для развития детского творчества, проведения исследований, развития навыков моделирования и конструирования.

2. Приоритеты, цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:
– обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;
– ликвидация очередности детей в дошкольные образовательные организации;
– создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;
– повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;
– сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;
– формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ре-

сурсов общего образования;
– создание единой информационной системы в сфере общего образования для обеспечения гражданам доступности государственных 

и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие информационной образователь-
ной среды на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов;

– обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического 
статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования;

– внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества 
услуг и эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

– формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, организации их психолого-педагогического сопровождения;

– внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья;
– выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;
– развитие муниципальной системы дистанционного образования;
– модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями современных технологий производства;
– модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного образования детей;
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– поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество образования;

– обновление состава и компетенций педагогических кадров;
– развитие системы государственно-общественного управления образованием.
Целью муниципальной программы является: обеспечение возможности реализации образовательных программ в условиях, отвеча-

ющих современным требованиям.
Задачи муниципальной программы:
– обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Тосненского района Ленинградской 

области, на качественное и доступное дошкольное образование;
– повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, 

региона и страны в целом, современным требованиям общества;
– развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой социализации детей;
– создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасности образовательных организаций, обеспечение 

устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе Ленинградской области;
– развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинградской области.
Развитие муниципальной политики в сфере образования – выполнение экономических показателей, которые планируются к дости-

жению в 2026 году.
Экономические показатели, планируемые к достижению в 2026 году:
– доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей до-

школьного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100%;
– увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта 

дошкольного образования – 100%;
– обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 7 лет – 100%;
– доля детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях – 100%;
– охват обучающихся общеобразовательных организаций федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования – 100,0%;
– увеличение охвата на уровне среднего общего образования обучающихся программами профильного обучения (от общего числа 

обучающихся среднего общего образования) – не менее 95,0%;
– ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены;
– доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей: в 

2021 году – 78%, в 2022 году – 78,5%, в 2023 году – 79,0%, в 2024 году – 80,0%, в 2025 году -80%, в 2026 году – 80%;
– увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ дополнительного об-

разования – 72,0%;
– охват горячим питанием обучающихся в учебное время – 96,0%;
– доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет – 25,0%;
– доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами – 99,0%.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 № 2307-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 (с учетом изменений, внесенных приказами комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2019 № 19, от 30.06.2020 № 16, от 02.02.2021 № 
2, от 30.12.2021 № 20), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с 
протоколом заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 20.06.2022 администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 
713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению строку 49 изложить в следующей редакции, предоставив право на размещение нестационарного 
торгового объекта по указанному адресному ориентиру ИП Турманидзе М.:

49
Ленинградская обл., г. Тосно, 
ул. М. Горького, около д. 2 палатка 12

Сезонные товары 
(овощи, фрукты) ИП Турманидзе М. 471612338795

Реквизиты
настоящего
постановления да

20.06.2022 –
 01.11.2022

1.2. В приложении 1 к постановлению строки 7, 16, 30, 34 и 35 изложить в новой редакции:

7
Ленинградская обл., 
Тосненский район, дер. Авати автолавка

Продовольственные 
товары

30
Ленинградская обл.,
Тосненский район, дер. Рублево автолавка

Продовольственные 
товары

34
Ленинградская обл., Тосненский 
район, дер. Андрианово автолавка

Продовольственные 
товары
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35
Ленинградская обл., Тосненский 
район, дер. Красный Латыш автолавка

Продовольственные 
товары

1.3. В приложении 1 к постановлению строку 63 изложить в новой редакции:

63
Ленинградская обл., г. Тосно, ул. 
Октябрьская, у д. 5 павильон

Продовольственные 
товары

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Горленко С. А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 23 № 2348-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 31.03.2021 № 691-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных и птицы"

 В связи с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 
"О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году", администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2021 
№ 691-па, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания "2.1.1.4. Участник отбора не должен находиться в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения". 

1.2. В названии раздела 4 слово "целей" исключить.
1.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: "4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательные проверки соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении субсидии включает в себя согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидий условий и порядка их предоставления".

1.4. В пункте 4.2 слово "целей" исключить.
2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета 

социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в 
пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский 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 межконфессиональным 
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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2349-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 19.04.2021 № 836-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов"
В связи с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 "О 

внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2022 году", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
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19.04.2021 № 836-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов" (с 
учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 01.06.2021 № 1161-па) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 "Условия и порядок предоставления субсидий" дополнить пунктом 3.3.1:
"3.3.1. Соискатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".

1.2. В пункте 3.1.11 слово "целей" исключить.
1.3. В названии раздела 7 слово "целей" исключить.
1.4. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля, 

осуществляются проверки соблюдения получателем субсидии условий и порядка их предоставления, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении субсидии включает в себя согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий и порядка их предоставления".

1.5. В пункте 7.2 слово "целей" исключить.
2. Признать утратившим силу: постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 27.02.2020 № 335-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов".

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

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям 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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2352-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2010 № 56-ра 
"О порядке разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных услуг", решением совета депутатов 
четвертого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении 
Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Установка информационной вывески, согла-
сование дизайн-проекта размещения вывески на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области" (приложение).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постанов-
ление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 28.05.2020 № 923-па "Об утверждении Порядка согласования размещения информационных конструкций на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2021 № 134-па).

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образованияТосненский район 

Ленинградской области от 06.07.2022 № 2352-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Установка информационной вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
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области" устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
– лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
– представители юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в силу полномочий на основании 

доверенности. 
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) – администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области (далее – 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, адресах Интернет-сайтов и электронной почты (далее – сведения 
информационного характера) размещается:

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

– на сайте Администрации: tosno.online;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных 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 госу-

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

(далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Сокращенное наименование муниципальной услуги отсутствует. 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муни-

ципальной услуги, является комитет по архитектуре и градостроительству Администрации (далее – Комитет), справочные телефоны: 
8(81361)32515, 20337, адрес электронной почты: arch_tosno@mail.ru.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– Управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области;
– Управление Росреестра по Ленинградской области (при необходимости);
– Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
– при личной явке: в Администрации; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: почтовым отправлением в Администрацию; в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
– по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
– посредством сайта Администрации – в Администрацию;
– посредством сайта ГБУ ЛО "МФЦ" – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации 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, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, ГБУ ЛО 
"МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 
посредством:

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– согласование установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему регламенту; 
– выдача (направление) заявителю решения об отказе в согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта раз-

мещения вывески по форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту. 
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при 

подаче заявления и документов):
2.3.1.1. При личной явке:
– в Комитете;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2.3.1.2. Без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в Адми-

нистрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I "О защите прав потребителей".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему административному регламенту, 
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которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным лицом, имеющим 
право действовать от имени этого юридического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, в котором 
указываются:

– полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, дан-
ные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, 
с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае 
если имеется) адреса электронной почты юридического лица;

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

– идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе.
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 

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

2.6.3. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя:

– доверенность, удостоверенная нотариально/главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным 
лицом местного самоуправления поселения/главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет нотариуса);

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

– доверенность в простой письменной форме.
2.6.4. Дизайн-проект (паспорт) вывески, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в приложении 3 к настоящему 

регламенту.
2.6.5. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на зарегистрированный товарный знак или знак обслуживания 

в случае их размещения на вывеске;
2.6.6. Правоустанавливающий документ на объект, на котором размещается информационная вывеска, в случае если право собствен-

ности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (при необходимости).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов и подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

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

– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим лицом;
– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным 

предпринимателем;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности, право хозяйственного ведения, 

оперативного управления или аренды недвижимого имущества;
– согласие комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (если место расположения вывески – объект куль-

турного наследия).
Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, 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 предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

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

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

– при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться 
основания для ее предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предо-
ставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ПГУ ЛО/ЕПГУ и уведомлять заявителя о 
проведенных мероприятиях.
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2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.9.1. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.9.2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-

жащиеся в документах для предоставления услуги;
– представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-

нием установленных требований;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.9.3. Заявление о предоставлении услуги подано в ОМСУ или Организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.9.4. Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
– заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие дизайн-проекта вывески требованиям к архитектурному облику территории, требованиям к вывескам, указанным 

в соответствующих правовых актах, в том числе в правилах благоустройства;
– документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.
2.10.2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, их охране и использовании;
– отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения вывески.
2.11. Порядок, размер и основания взимаемой платы за предоставление муниципальной услуги: предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день поступления запроса;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в день поступления запроса на ПГУ ЛО/

ЕПГУ или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

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

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных 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 предоставлением до-
ступа 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 передвижения детских и 
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 

вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика.

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, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стой-

ками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 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 канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
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циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с ис-

пользованием ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
– исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
– 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;
– 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 ПГУ ЛО/ЕПГУ либо 

посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством 

ПГУ ЛО/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 выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней;
– принятие решения – 3 рабочих дня;
– направление результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления 

и документов, установленных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: работник Адми-

нистрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и 
документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства или отказывает в приеме документов – 1 рабочий день.

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

3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 2.9 
административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги или отказ в приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация заявления.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Комитета, ответственный за формирование 

проекта решения.
3.1.3.3. Содержание административного действия, продолжительность и максимальный срок его выполнения:
– проверка документов на комплектность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 

оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги;
– формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 

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

– формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 5 рабочих дней.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечис-

ленных в пункте 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески;
– подготовка проекта решения об отказе в согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта решения, заявления и документов должностному 

лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его 

(их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги в течение 
не более 3 дней с даты окончания второй административной процедуры.

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

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечис-
ленных в пункте 2.10 административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистрация решения о согласовании установки информаци-
онной вывески и дизайн-проекта размещения вывески либо подписание решения об отказе в согласовании установки информационной 
вывески и дизайн-проекта размещения вывески.

3.1.5. Выдача результата.
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3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

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

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник Администрации, ответственный за делопроиз-
водство.

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

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО/ЕПГУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

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

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ 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/ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО/ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ПГУ ЛО/ЕПГУ заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-

ционала ПГУ ЛО/ЕПГУ.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ, АИС "Межвед ЛО" производится ав-

томатическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО/ЕПГУ.

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

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

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной 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/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/ЕПГУ.

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью 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 осу-
ществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 

заявитель вправе представить в Администрацию/Комитет/МФЦ непосредственно, посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

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

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Администрации/Комитета по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения главой Администрации, заместителем главы Администрации, курирующим деятельность Комитета, либо иным уполномо-
ченным должностным лицом, председателем Комитета, проверок исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

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

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным главой Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
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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 подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

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

муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным 

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

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

предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работника 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, много-
функционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются:

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

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

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

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

конами 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 правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в электронной форме в орган, 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 руково-
дителем 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ПГУ ЛО/ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта много-
функционального центра, ПГУ ЛО/ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответству-
ющей 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 муниципальную 

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, 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;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 слу-
чаях, 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. 
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 

для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физиче-

ского лица;
– удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае обра-

щения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку правильности заполнения обращения;
– проводит проверку укомплектованности пакета документов;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются 

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

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

ностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю.

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

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1 к административному регламенту

Главе администрации муниципального
образования Тосненский район

Ленинградской области
_______________________________________________________________________________

 (Ф.И.О)
адрес местонахождения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32

ЗАЯВЛЕНИЕ
на установку информационной вывески и согласование дизайн-проекта размещения вывески

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(заявитель)

 Прошу выдать разрешение на установку информационной вывески
 Сведения о заявителе

Юридический адрес, индекс

Телефон

ИНН/ ОГРН/ОГРНИП 

Электронная почта

Ф.И.О. руководителя (должность, телефон)

Лица, уполномоченные совершать действия от имени организации
 
Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку: __________________________________________________________________________
 Сведения об информационной вывеске и месте ее установки
 Адрес установки: ____________________________________________________________________________________________________________
 Размеры информационной вывески: ___________________________________________________________________________________________
 Объект недвижимости, к которому прикрепляется информационная вывеска:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(название объекта, кадастровый номер, номер свидетельства о собственности)
 Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединится информационная вывеска:
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./паспортные данные/наименование юр. лица, данные о его гос. регистрации)
 Правовые основания владения местом установки информационной вывески:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(договор на установку и эксплуатацию информационной вывески, договор аренды)
Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются по инициативе заявителя:

1 Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей) – сведения о номере документа, уполномоченном органе, выдавшем документ, дате и месте 
выдачи, Ф.И.О. заявителя, дате и месте рождения заявителя, адресе регистрации заявителя (1 экз.)

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

3 Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (для собствен-
ника) или копия договора аренды (для арендатора), или копия документов на размещение НТО (для 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность в НТО) (1 экз.)

4 Копия документа, подтверждающего согласие собственника или уполномоченного им лица на присо-
единение к этому имуществу информационной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества (1 экз.)

5 Дизайн-проект информационной вывески согласно приложению (1 экз.)

Заявитель (представитель заявителя)
Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Заявителя (представителя заявителя):
_________________________ "__" ____________ 20__ год.

М.П.
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Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Комитете

выдать на руки в МФЦ (указать адрес) _________________________

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

Приложение 2 к административному регламенту

от _____________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, полное наименование

органа, адрес местонахождения)
от _____________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического

лица или Ф.И.О. физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________
(Дата, подпись заявителя)

Приложение 3 к административному регламенту
Требования к оформлению дизайн-проекта информационной вывески

Материалы текстовой части дизайн-проекта должны содержать следующую информацию:
– адресные ориентиры;
– данные о заказчике проекта (Ф.И.О./наименование организации);
– данные об исполнителе проекта (наименование организации/индивидуального предпринимателя);
– дата разработки проекта;
– сведение о здании, строении, сооружении, помещении, на внешних поверхностях которого предусматривается размещение вывески. 

В случае размещения ценовых табло автозаправочных станций, сведения о таких автозаправочных станциях;
– сведения о типе и виде конструкции вывески, габаритах, месте размещения, способе крепления/установки, наличии освещения 

(подсветка наружная/внутренняя, количество, мощность световых элементов), материале, цвете, основных конструктивных элементах.
Материалы графической части дизайн-проекта должны содержать:
– ситуационную схему; 
– чертеж фасадов с местом размещения информационной вывески с привязкой вывески к основным осям и конструктивным эле-

ментам, указанием габаритов (взамен чертежа фасада возможно использование качественной фотографии, не содержащей объектов, 
препятствующих визуальному восприятию и перекрывающих фасад (другими строениями, деревьями, автотранспортом) с минимально 
возможным перспективным искажением);

– фотофиксация существующего положения;
– фотомонтаж для демонстрации предлагаемого места размещения;
– эскиз информационной конструкции с указанием габаритных размеров и содержания (в дневное время суток, в ночное время суток);
– сведения о способе крепления/установки вывески и наличии искусственного освещения;
– иные материалы и чертежи при необходимости.
Каждый лист дизайн-проекта выполняется на листах формата А4 (при необходимости может быть выполнен на листах формата А3) 

со штампом. В штампе указываются должности, инициалы и фамилии лиц, принимавших участие в разработке, контроле и согласо-
вании проекта. Листы оформляются подписями указанных лиц с указанием даты подписания. На листах также проставляется печать 
организации/индивидуального предпринимателя, подготовивших проект.

Дизайн-проект может быть предоставлен как в бумажном виде, так и в электронной форме (отсканированный проект в полноцветном 
режиме, с разрешением не менее 300 точек на дюйм). 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ
Наименование информационной конструкции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(краткое содержание)

1. Технические характеристики информационной конструкции

Габаритные размеры длина____________________ (м, см)
ширина___________________(м, см)
высота___________________ (м, см)

Количество сторон информационного поля

Основные конструктивные элементы Материал:_______________
Тип крепления информационной конструкции на здании, строении, 
сооружении______________________________________
Иное____________________________________________

Подсветка Наружная/внутренняя
Количество, характеристика, мощность световых элементов
______________________________________________________
Цвет__________________________________________________

2. Ситуационный план Фотофиксация существующего положения

 В масштабе 1:50 (1:100, 1:200, 1:500)
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3. Эскиз информационной конструкции с указанием габаритных размеров и содержания

фотомонтаж в дневное время суток

В масштабе 1:50 (1:100, 1:200, 1:500)

фотомонтаж в ночное время суток

В масштабе 1:50 (1:100, 1:200, 1:500)
4. Эскиз информационной конструкции с привязкой к объекту (при наличии паспорта фасадов объекта на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Администрацией)

В масштабе 1:50 (1:100, 1:200)

Приложение 4 к административному регламенту

Форма согласования установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески
Кому __________________________________________________

(Ф.И.О. – для физических лиц,
_______________________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц,
_______________________________________________________

почтовый индекс и адрес)

Согласование установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески на территории Тосненского 
городского поселения  Тосненского муниципального района Ленинградской области

 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области согласовывает место размещения и внешний 
вид информационной конструкции (вывески)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
наименование информационной конструкции (вывески)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
характеристики информационной конструкции (вывески)

размещаемой по адресу: ______________________________________________________________________________________________________
адрес размещения информационной конструкции (вывески)

Глава администрации
(Заместитель главы администрации) ___________________

"____" _____________ 20__ г.

 М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту

Форма решения об отказе в согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески
Кому ___________________________________________________

(Ф.И.О. – для физических лиц,
________________________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц,
________________________________________________________

почтовый индекс и адрес)

Решение об отказе в согласовании установки информационной вывески и дизайн-проекта размещения вывески 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отказывает в согласовании места размещения 
и внешнего вида информационной конструкции (вывески)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
наименование информационной конструкции (вывески)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
характеристики информационной конструкции (вывески)

планируемой к размещению по адресу: ________________________________________________________________________________________
 адрес размещения информационной конструкции (вывески)

Глава администрации
(Заместитель главы администрации) ___________________

"____" _____________ 20__ г. 

М.П. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2353-па

О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 

муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", руководствуясь Порядком разработки, утверждения, из-
менения, 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 (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-
па), Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 27.03.2019 № 449-па, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 
ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципаль-
ного образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской 
области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.12.2021 № 3230-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 21.03.2022 № 968-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 
"ПАСПОРТ

муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области"

(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации муниципальной программы 2022-2030 годы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют

Участники муниципальной программы Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
Иные учреждения и организации в сфере физической культуры и спорта, находящиеся 
на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Спортивные активисты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области

Цели муниципальной программы Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической куль-
турой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

Задачи муниципальной программы Развитие физической культуры и массового спорта.
Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, 
областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприя-
тиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области

Ожидаемые (конечные) результаты реализа-
ции муниципальной программы 

К 2030 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, до 70,0%;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организа-
циях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 98% в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта;
– повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
норматива единовременной пропускной способности, до 50%

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муниципаль-
ной программы

Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"

Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы – всего, в том числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
589826,93 тыс. 95155,30 тыс.руб., в том числе тыс. руб., в том числе
260977,28 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области;
328849,65 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области.
По годам:
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2022 г. – 229 537,22 тыс. руб., в том числе 35342,67 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 194194,55 
тыс. руб. – бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 138987,47 тыс. руб., в том числе 31654,37 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 107333,10 
тыс. руб. – бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 50754,15 тыс. руб., в том числе 23432,15 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 27322,00 
тыс. руб. – бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 22104,29 тыс. руб., в том числе 22104,29 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. 
руб. – бюджет Ленинградской области;
2026 г. – 24314,73 тыс. руб., в том числе 24314,73 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. 
руб. – бюджет Ленинградской области;
2027 г. – 26746,19 тыс. руб., в том числе 26746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. 
руб. – бюджет Ленинградской области;
2028 г. – 29420,81 тыс. руб., в том числе 29420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. 
руб. – бюджет Ленинградской области;
2029 г. – 32362,89 тыс. руб., в том числе 32362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. 
руб. – бюджет Ленинградской области;
2030 г. – 35599,18 тыс. руб., в том числе 35599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. 
руб. – бюджет Ленинградской области

     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнаро-
дование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 06.07.2022 № 2353-па
План реализации муниципальной программы

№
п/п 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, ме-
роприятия

Ответственный испол-
нитель (структурное 
подразделение, органи-
зация)

Срок
начала
реали-
зации

Срок
о к о н -
чания 
реали-
зации

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия 
(по годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в Тоснен-
ском городском по-
селении Тосненско-
го муниципального 
района Ленинград-
ской области" 

Отдел молодежной поли-
тики, физической куль-
туры и спорта админи-
страции муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области (далее – отдел 
МП,ФКиС)

2022 г. 2026 г. 2022 г. 229537,22 35342,67 194194,55  

2023 г. 138987,47 31654,37 107333,10   

2024 г. 50754,15 23432,15 27322,00   

2025 г. 22104,29 22104,29 0,00   

2026 г. 24314,73 24314,73 0,00   

2027 г. 26746,19 26746,19 0,00   

2028 г. 29420,81 29420,81 0,00   

2029 г. 32362,89 32362,89 0,00   

2030 г. 35599,18 35599,18 0,00   

Итого     589826,93 260977,28 328849,65  

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение целей 
Федерального про-
екта "Спорт – нор-
ма жизни"

Отдел МП, ФКиС, коми-
тет строительства и ин-
вестиций администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области 
(далее – комитет

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70699,23 6362,93 64336,30

2023 г. 119259,01 11925,91 107333,10

2024 г. 30698,88 3376,88 27322,00

2025 г.

2026 г.

2027 г.
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строительства и инве-
стиций), муниципальное 
казенное учреждение 
"Спортивно-досуговый 
центр "Атлант" (далее – 
МКУ "СДЦ "Атлант")

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.1. Обеспечение уров-
ня финансирования 
организаций, осу-
ществляющих спор-
тивную подготовку 
в соответствии с 
требованиями фе-
деральных стан-
дартов спортивной 
подготовки

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 699,33 62,93 636,30   

2023 г. 691,11 69,11 622,00   

2024 г. 698,88 76,88 622,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2. Капитальный ре-
монт объектов фи-
зической культуры 
и спорта

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70000,00 6300,00 63700,00   

2023 г. 118567,90 11856,80 106711,10   

2024 г.  30000,00 3300,00 26700,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2.1. Капитальный ре-
монт спортивного 
объекта "Стадион" 
по адресу: Ленин-
градская область, 
г. Тосно, парковая 
зона (проектирова-
ние и выполнение 
работ по капиталь-
ному ремонту)

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г.  70000,00 6300,00 63700,00   

2023 г.  118567,90 11856,80 106711,10   

2024 г.  30000,00 3300,00 26700,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3. Федеральный про-
ект "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта"

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 139288,70 9750,94 129537,76   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1 С т р о и т е л ь с т в о 
и реконструкция 
спортивных объ-
ектов

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 139288,70 9750,94 129537,76   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.1. Строительство
физкультурно-оз-
доровительного
комплекса дер. Но-
волисино

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 28148,90 1971,14 26177,76   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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3.1.2 Строительство би-
атлонно-лыжного 
комплекса в пос. 
Шапки Тосненского 
района

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства и 
инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 111139,80 7779,80 103360,00

2023г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта"

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 19211,93 19211,93   

2023 г. 19728,45 19728,45    

2024 г. 20055,27 20055,27    

2025 г. 22104,29 22104,29    

2026 г. 24314,73 24314,73    

2027 г. 26746,19 26746,19    

2028 г. 29420,81 29420,81    

2029 г. 32362,89 32362,89    

2030 г. 35599,18 35599,18    

4.1 Организация про-
ведения городских 
физкультурно-
спортивных меро-
приятий среди всех 
групп населения

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 900,00 900,00    

2023 г. 900,00 900,00    

2024 г. 1004,50 1004,50    

2025 г. 1104,95 1104,95    

2026 г. 1215,45 1215,45    

2027 г. 1336,98 1336,98    

2028 г. 1470,69 1470,69    

2029 г. 1617,75 1617,75    

2030 г. 1779,53 1779,53    

4.2. Организация под-
готовки и участия 
сборных команд 
Тосненского город-
ского поселения в 
районных, област-
ных, всероссийских 
и международных 
соревнованиях

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 500,00 500,00    

2023 г. 500,00 500,00    

2024 г. 395,50 395,50    

2025 г. 478,55 478,55    

2026 г. 526,41 526,41    

2027 г. 579,05 579,05    

2028 г. 636,95 636,95    

2029 г. 700,65 700,65    

2030 г. 770,71 770,71    

4.3. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных учреж-
дений

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 17811,93 17811,93    

2023 г. 18328,45 18328,45    

2024 г. 18655,27 18655,27    

2025 г. 20520,79 20520,79    

2026 г. 22572,87 22572,87    

2027 г. 24830,16 24830,16    

2028 г. 27313,17 27313,17    

2029 г. 30044,49 30044,49    

2030 г. 33048,94 33048,94    

5. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Сохранение и раз-
витие спортивной 
инфраструктуры в 
Тосненском город-
ском поселении
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти"

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

5.1. Поддержка разви-
тия общественной 
инфраструктуры
муниципального 
значения

Отдел МП, ФКиС, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49   

2023 г.      

2024 г.     

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      
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2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2354-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.05.2022 № 
1569-па "О порядке разработки и утверждения администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (приложение).

Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2021 № 2553-
па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" утратившим силу.

Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
править 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.

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

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 06.07.2022 № 2354-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 
1. Общие положения

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – административный регламент, Регламент, 
муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: наниматель либо собственник помещения (физическое 
или юридическое лицо), имеющий намерение провести переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме 
(далее – Заявитель).

1.2.1. Представлять интересы Заявителя имеют право:
1.2.1.1. От имени физических лиц:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
– опекуны недееспособных граждан;
– законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.2.1.2. От имени юридического лица:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
– представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – 

администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении услуги (далее – организация) и 
не являющейся многофункциональным центром 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 предоставления государ-

ственных 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 госу-

дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" 

(далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги – "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме".

Сокращенное наименование: "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме.

В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвуют: 
– ГБУ ЛО "МФЦ", 
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; 
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– специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель 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";
3) посредством сайта администрации.
Для записи Заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации 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, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии 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 осуществляться 
посредством (при наличии технической возможности):

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме согласно приложению 5 к административному регламенту или уведомление об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме согласно приложению 4 к административному регламенту.

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).
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информа-

ционной системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете Заявителя 
на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 
в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения".

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

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид 
на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы учредительных 
документов) (при обращении юридического лица);

4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель Заявителя (в случае необходимости);

5) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в много-
квартирном доме на переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме согласно пункту 2 статьи 40 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без 
присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

8) согласие, согласно примерной форме в приложении 2 к административному регламенту, в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме на основании договора социального найма (в случае, если Заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма).

В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если реконструкция, переустройство и 
(или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 
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реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего имущества в коммунальной 
квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 административного регламента, по собственной иници-
ативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 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) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных 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 доку-
ментов 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 первоначальном от-
казе 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 соот-
ветствии 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, предоставля-
ющая муниципальную услугу, вправе:

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося 

за предоставлением муниципальной услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность по представлению 

которых установлена частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе;

2) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– представление документов в ненадлежащий орган;
3) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодатель-
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ства Российской Федерации.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному абзацем 3 подпункта 1 пункта 2.10 настоящего адми-

нистративного регламента допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил 
Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не получил от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.

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 получении 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 поступления доку-

ментов 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 заполнения запросов 

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

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных 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 пред-
усматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 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, ме-

шающих 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 гра-

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения 

инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-

ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема Заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стой-

ками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 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 канцелярскими принад-
лежностями 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 органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
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 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 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.
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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 экстерриториальному 

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в подразделениях много-
функциональных центров при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и 
администрацией. 

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
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок согласования переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме и включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – 2 рабочих дня;
– направление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных 

в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 

ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) Заявителем заявление и документы и регистрирует 
их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, не позднее 1 рабочего дня с даты поступления.

При поступлении заявления (запроса) Заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наделенный в соот-
ветствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо ЕПГУ, формирует комплект 
документов, поступивших в электронной форме.

Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается расписка в получении документов, копий доку-
ментов 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, ответственное за 

делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего ад-

министративного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 

лицу, ответственному за формирование проекта решения, после регистрации указанных документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный 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 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления Заяви-
телем 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 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование про-
екта решения.

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

В случае неполучения от Заявителя документа и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации в срок, 
установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения готовит проект 
уведомления Заявителю об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

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

3.1.4. Издание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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 соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный 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 2 рабочих дней 
с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подпи-
сание соответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание лицом, ответственным за выполнение административной 
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процедуры, решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Направление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или уведом-

ления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание решения о предоставлении услуги или уведомления об от-

казе в предоставлении услуги, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: положи-

тельное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты подписания 
лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении услуги;

– должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры, решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 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/ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки на прием в администрацию/ ГБУ ЛО "МФЦ". 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию/ГБУ ЛО "МФЦ" Заявителю необходимо пред-

варительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 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 администрации – приложить к заявлению 

электронные документы.
В случае если Заявитель выбрал способ оказания муниципальной 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 документов установлено требование о нотари-
альном 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 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 административного регламента автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен Заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в случае если направленные Заявителем (уполно-
моченным 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 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 предоставлении муниципаль-
ной 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: почтой, либо выдает его при личном обращении Заявителя, либо направляет электронный документ, подпи-
санный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет Заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные Заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо администрации/работник ГБУ ЛО "МФЦ" 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, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело перево-
дит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком 
работы администрации;

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

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

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

Должностное лицо администрации уведомляет Заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении 
Заявителя в администрации, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью 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 
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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 или ЕПГУ. 

В случае, если направленные Заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки 
Заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и 
отсутствия 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 либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/ ГБУ ЛО "МФЦ" при поступлении документов от Заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию За-
явителя 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 муниципальной услуги, Заявителю осу-
ществляется 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 оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

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

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

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 установ-
ленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-

новые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-

ведения 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, обраще-

ниям 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 подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

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

муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным 

регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих 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 административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением работниками ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных административными процеду-

рами, 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 Ленин-
градской 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 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
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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, много-
функционального 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, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих 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 осуществление 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, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заяви-
телем 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 муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

конами 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 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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 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.

5.3. Жалоба согласно приложению 3 подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
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, соответству-
ющей 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 муниципальную 

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наимено-
вание, 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;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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.
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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 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 вы-

данных 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 незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

личии 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", осуществляющий прием 

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

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

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
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 документов, 
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 ГБУ ЛО 

"МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает работнику ГБУ ЛО 
"МФЦ" для передачи в соответствующее обособленное подразделение ГБУ ЛО "МФЦ" результат предоставления услуги для его по-
следующей выдачи Заявителю:

– в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги Заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 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 рассмотрения пред-
ставленных 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 ГБУ ЛО "МФЦ".

Приложение 1 к административному регламенту
 В _____________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления

 _______________________________________________
 муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

от ___________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удо-
стоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения в многоквартирном доме: 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________________________________________

 муниципальное образование, поселение, улица, дом,
______________________________________________________________________________________________________________________________

корпус, строение, помещение, подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения: ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 Прошу разрешить _______________________________________________________________________________________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку-нужное указать)

помещения, занимаемого на основании ________________________________________________________________________________________
 (права собственности,

______________________________________________________________________________________________________________________________,
договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
 
Срок производства ремонтно-строительных работ с "____" _________20__ г. по "__" _________ 20__ г.
 
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в ___________________ дни.
 Обязуюсь:
 – осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
 – обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного
самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
 – осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанима-

теля жилого помещения по договору социального найма от "_______" _______________ г. № _______:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись <*> Отметка о нотариальном заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

 --------------------------------
 <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

"__" __________ 20_ г. __________________            ______________________________________
 (дата) (подпись заявителя)                                      (расшифровка подписи заявителя)
 
"__" __________ 20_ г. __________________            ______________________________________
 (дата) (подпись заявителя)                                      (расшифровка подписи заявителя)

 --------------------------------
 <*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в
договоре в качестве стороны, при пользовании помещением на основании договора аренды-арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности-собственником (собственниками).
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------------------------------------------------------------------
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "____" ________________ 20_____ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________________

Выдана расписка в получении документов "_____" ________________ 20_____ г.  № _______________

Расписку получил "_____" ________________ 20______г.
 
______________________________________
 (подпись заявителя)
______________________________________
 (должность,
______________________________________                                                                                  ___________________
 Ф.И.О. должностного лица,   принявшего заявление)                                                                   (подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу:
ð Выдать на руки в Администрации
ð Выдать на руки в МФЦ
ð Направить по почте
ð Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 2 к административному регламенту
В администрацию муниципального

образования Тосненский район
Ленинградской области

от __________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи нанимателя)

адрес: _______________________________,
телефон: _____________, факс: ______,

эл. почта: _________________________

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЕ
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения <1>

 Я, ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), паспорт: серия ______ № ______________,

выдан "____" ___________ _____ г. ______________________________________________________________________________________________,

являюсь членом семьи нанимателя жилого помещения _________________________________________________________________________

(Ф.И.О.) на основании ________________________________________________________________________________________________________.

 Я согласен(а) на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, расположенного по адресу: _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________,

переданного _____________________________ на основании договора социального найма № _____ от "____" ___________ _____ г. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________.

"____" ___________ _____ г.   _____________/____________________________/
   (подпись)      (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации для проведения переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме собственник данного помещения или уполномоченное им лицо в орган, осуществляющий 
согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме непосредственно 
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке соглашением о взаимодействии представляет согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма). 

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 _____ № _____

В администрацию муниципального
образования Тосненский район

Ленинградской области

ЖАЛОБА
 Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
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______________________________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (фактический адрес)

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________________________________________________________________

на действия (бездействие), решение: ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не со-
гласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы, законы

______________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

Приложение 4 к административному регламенту
Бланк администрации

Уведомление 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического 

______________________________________________________________________________________________________________________________,
лица – заявителя)

зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________________________________________________,

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, занимаемых (принадлежащих) на основа-
нии: _______________________________________________________________________________________________________________________________

 (ненужное зачеркнуть) (вид и реквизиты правоустанавливающего
______________________________________________________________________________________________________________________________.

 документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение)
По результатам рассмотрения представленных документов принято решение отказать в согласовании _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(переустройства и (или) перепланировки – нужное указать)
помещения в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (проектной документацией) по следующим основа-

ниям: _________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать основания отказа)

_____________________________________________________________________________________________________________________________.

Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________.

__________________________________                    ____________________________               ____________________________
(Должность уполномоченного лица)                     (подпись должностного лица)                 (Ф.И.О. должностного лица)

Получил*: ______________20__г.                                     ______________________________________________ 
                         (подпись заявителя или уполномоченного лица)
* (заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) **______________20___г.                   ___________________________________________________
(подпись должностного лица,направившего решение)

** (заполняется в случае направления решения по почте)  
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Приложение 5 к административному регламенту

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

помещения в многоквартирном доме
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
переустройство и (или) перепланировку о намерении провести 
------------------------------------– 
 (ненужное зачеркнуть)

помещений в многоквартирном доме по адресу: _______________________________________________________________________________
 занимаемых (принадлежащих)
______________________________________________________________________________________________________________________________, 
-----------------------
 (ненужное зачеркнуть)

на основании: ___________________________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________________________________________________________________________,
перепланируемое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на ____________________________________________________________________________________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

помещений в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с "___" _____________20___ г. по "____" _____________ 20____-_ г.;

режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по __________ часов в _______________________ дни.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 --------------------------------
 <*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, 

осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении 
излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме в соответствии с 
проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

______________________________________________________________________________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о 
завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения направить под-
писанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
______________________________________________________________________________________________________________________________.

осуществляющего согласование)
 ___________________________________________________________________
 (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

 М.П.

Получил: "__" ______ 20_ г. _______________________________________________________________ (заполняется в
                                               (подпись заявителя или случае уполномоченного лица получения заявителей) решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) "_____" ____________ 20_____ г.
                                       (заполняется в случае направления решения по почте)
 _________________________________________________________________________
 (подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2379-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на про-
ведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", статьей 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", Порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21.10.2015 № 2625, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия муниципального значения" (приложение).

2. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 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 межконфессиональным отно-
шениям 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.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 06.07.2022 № 2379-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия муниципального значения"

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя имеют право: 
– лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
– представители юридического лица, индивидуального предпринимателя в силу полномочий на основании доверенности. 
1.3. Информация о местах предоставления муниципальной услуги, графиках работы, контактных телефонах и т. д. (далее – сведения 

информационного характера) размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
– на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация): https://

tosno.online;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государ-

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

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

(далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия муниципального значения".

Сокращенное наименование: "Выдача разрешений".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муни-

ципальной услуги, является отдел по культуре и туризму Администрации.
В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ 

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

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, 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".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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1) выдача разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения (далее – Раз-
решение), оформляемого по форме, согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту; 

2) выдача уведомления об отказе в выдаче Разрешения, оформляемого по форме, согласно приложению 6 к настоящему админи-
стративному регламенту.

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

1) при личной явке:
– в Администрацию;
– в 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.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации";
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг";
– постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия";
– постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг";
– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 № 2625 "Об утверждении порядка выдачи разрешения на про-

ведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия";

– приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 "Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме"; 

– областной закон от 25.12.2015 № 140-оз "О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области";

– приказ комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 02.10.2012 № 5 "Об утверждении технических 
норм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области, организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений, других организаций, 
в которых размещаются государственные задания (заказы) или муниципальные задания (заказы), а также органы и организации, рас-
полагающие информацией, необходимой для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций". 

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

Выдача Разрешения осуществляется на основании представленных заявителем документов:
2.6.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (страницы документа, удостоверяющего личность заявителя, содержащие ин-

формацию о фамилии, имени и отчестве заявителя, паспортные данные заявителя, место постоянной регистрации заявителя);
– документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (выписка из приказа о назначении на должность либо до-

веренность на право подписи (для юридического лица).
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, и один 

из документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя, и определяющих условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной 
услуги, а именно:

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

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

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

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

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

– доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
которые удостоверены администрацией этой организации.

2.6.2. В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия:
1) заявление о выдаче Разрешения, оформленное по форме, согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, 

подлинник в 1 экземпляре*.
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* Предоставляется отдельно на каждую организацию, осуществляющую работы по сохранению объектов культурного наследия;
2) копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, прошитая и пронумерован-

ная, заверенная в установленном порядке;
3) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей, подлинник в 1 

экземпляре.
2.6.3. В случае проведения работ на объекте культурного наследия, связанных с сохранением историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, предусматривающих реставрацию объекта культурного наследия, воссоздание утраченного объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования:

1) заявление о выдаче Разрешения, оформленное по форме, согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту, 
подлинник в 1 экземпляре*;

2) копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия*, прошитые и пронумерованные, 
заверенные в установленном порядке, со штампом о ее согласовании или копия письма о согласовании проектной документации соот-
ветствующим органом охраны объекта культурного наследия, в 1 экземпляре.

* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком, и ранее данная документация была представлена генподрядчиком;
3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение автор-

ского надзора*, прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке в 1 экземпляре.
* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком, и ранее указанные документы были представлены генподрядчиком;
4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение 

технического надзора*, прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;
* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком, и ранее указанные документы были представлены генподрядчиком;
5) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства, заверенная в установленном порядке, в 

1 экземпляре;
6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, 

приложениями, существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 
экземпляре (при наличии).

2.6.4. В случае проведения консервации объекта культурного наследия, в том числе комплекса противоаварийных работ по защите 
объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния 
объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и 
без изменения предмета охраны объекта культурного наследия представляются:

1) заявление о выдаче Разрешения, оформленное по форме, согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту, 
подлинник в 1 экземпляре;

2) документы, указанные в подпунктах 3-6 пункта 2.6.3 настоящего административного регламента*.
* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком, и ранее указанные документы были представлены генподрядчиком;
3) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации и (или) противоаварийных работ на объекте куль-

турного наследия, подписанная уполномоченными лицами, подлинник в 1 экземпляре*.
* Не представляются, если заявитель является субподрядчиком, и ранее указанные документы были представлены генподрядчиком.
2.6.5. В случае проведения работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплу-

атационном состоянии объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны:
1) заявление о выдаче Разрешения, оформленное по форме, согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту;
2) документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 пункта 2.6.3 настоящего административного регламента;
3) проектная (рабочая) документация либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких 

работ, согласованная с заказчиком, подлинник в 1 экземпляре *.
* Не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком, и ранее указанная документация была представлена генподрядчиком.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем (представителем заявителя) ручным или машинописным 

способом, либо в электронной форме на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
– написано на бланке по форме согласно приложениям 2-5 к настоящему административному регламенту;
– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и раз-

борчивы, персональные данные заявителя указаны полностью;
– не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, за исключением исправлений в той части заявления, которая заполняется специалистом Администрации либо работником 
МФЦ, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста Администрации либо работником МФЦ; 

– сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить прилагаемым к заявлению документам.
Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении в присутствии специалиста Администрации либо работника МФЦ, 

которые, в свою очередь, удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя (представителя заявителя) в заявлении.
В случае, если заявитель по решению суда не признан недееспособным, лично явился на прием, но не может самостоятельно расписать-

ся в заявлении ввиду болезни, неграмотности, физического недостатка либо иной причины, заявитель должен оформить доверенность 
в соответствии с действующим законодательством, подтверждающую наличие у представителя прав действовать от лица заявителя. 

Форма заявления в электронном виде размещается на ПГУ ЛО. Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми документами в Администра-
цию либо МФЦ. 

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа, 
либо Администрацией, либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем заявителя) оригиналов документов за исключением 
решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию 
по почте, копии документов должны быть заверены заявителем нотариально или учреждением (организацией), выдавшим оригинал 
документа, личная подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Обязанность 
подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям: 

– тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы; 
-фамилия, имя и отчество, наименование заявителя написаны полностью; 
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), выдавшего документ, его правопреемником или иным 
лицом, имеющим соответствующие полномочия; 

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.
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Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской 
Федерации при отсутствии дублирования на русском языке, представляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский 
язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы (сведения) на заявителя:

– правоустанавливающие документы на объект культурного наследия, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;

– лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия;
– заключение государственной историко-культурной экспертизы, содержащей вывод о соответствии проектной документации на про-

ведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия 
в случае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента. Представленный акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе".

При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений), указанных в настоящем пункте, посредством 
автоматизированной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, документы 
(сведения) запрашиваются на бумажном носителе.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной 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 предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе настоящим административным регламентом; 

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, 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 предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

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

– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии 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, предоставля-
ющая муниципальную услугу, вправе:

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче Разрешения подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;
3) представленные заявителем документы недействительны;
4) указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
1) отсутствие у заявителя в лицензии на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия видов 

работ, указанных в заявлении о выдаче Разрешения;
2) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента;
3) несоответствие представленных документов требованиям статей 5.1, 36, 40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче Разрешения, проектной документации по сохранению объекта куль-

турного наследия, проектной (рабочей) документации, либо рабочим чертежам на проведение локальных ремонтных работ;
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5) отсутствие заключения государственной историко-культурной экспертизы, содержащей вывод о соответствии проектной докумен-
тации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, в случае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента;

6) несоответствие представленного акта государственной историко-культурной экспертизы требованиям Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

7) приостановление деятельности (ликвидация) заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день поступления запроса в Администрацию;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ 

или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам 

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

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осветительными приборами, пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество парковочных мест для личного транспорта, в том числе мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование структурного 
подразделения Администрации, оказывающего муниципальную услугу, а также информацию о режиме его работы.

2.14.4. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.5. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 

вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-

ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.14.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений.

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

циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
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 Администрацию или в 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 МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

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

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в 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 выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

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

предоставлении услуги заявителю – 26 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации;
3) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – 4 рабочих дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления 

с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента.
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3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, наделенное в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через 
МФЦ, ПГУ ЛО, проверке документов, представленных для получения муниципальной услуги, и подготовке проектов решений о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее – исполнитель).

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

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

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

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

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

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов документов, выданных государственными органами, и нотари-
ально заверенных копий документов;

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, и(или) документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
представлены не в полном объеме, в приеме документов отказывается;

6) регистрирует заявление:
– в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и в полном объеме прилагаемых к нему документов.
3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных пунктом 2.6 

административного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6 административного регламента. 
Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 календарный день с момента поступления заявления и доку-

ментов, установленных пунктом 2.6 административного регламента.
3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе 

в предоставлении услуги заявителю.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и прилагаемых к нему до-

кументов должностному лицу, ответственному за принятие решения.
Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 

выполнения: 
1) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет представленные заявление и документы, уста-

новленные пунктами 2.6 и 2.7 административного регламента, на комплектность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в 
представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям получения муниципальной услуги, 
формирует и направляет соответствующий(е) запрос(ы) – 19 рабочих дней;

2) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив комплект документов на бумажном носителе из 
МФЦ, в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов на бумажном носителе из МФЦ и ответов на со-
ответствующие запросы, готовит проект постановления Администрации с приложением соответствующего Разрешения или отказа в 
выдаче Разрешения (приложения 1, 6 к настоящему регламенту) с учетом поступившего ответа на межведомственный запрос, его со-
гласует и подписывает у руководителя, заместителя руководителя Администрации.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие постанов-
ления.

3.1.3.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 26 рабочих дней.
3.1.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: принятие соответствующего постановления Администрации.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
1) специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, производится информирование заявителя или представи-

теля заявителя о времени и месте получения результата предоставления муниципальной услуги, а также в случае получения документов 
посредством МФЦ либо ПГУ ЛО/ЕПГУ отсканированные документы (Разрешение или отказ в выдаче Разрешения) передаются в МФЦ. 
Разрешение или отказ в выдаче Разрешения – 1 рабочий день после даты принятия решения; 

2) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении (3 рабочих дня). 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 4 рабочих дня.
3.1.4.3. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами: 
– с обязательной личной явкой на прием в ОМСУ.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
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– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требова-

ниями пункта 3.2.4 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация заявления и присвоение ему уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

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

– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать следующую 
информацию: адрес места предоставления услуги, по которому 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 ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работы Администрации.

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

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
выдает документ при личном обращении заявителя в Администрацию.

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/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ 
ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

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

3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.4.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" 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.

3.4.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность и полномочия представителя 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.
3.4.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ долж-

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
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 рассмотрения 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.

3.4.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным право-
вым актом Администрации, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, 
принятым с учетом положений постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 "Об утверждении Порядка 
электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", органами исполнительной власти Ленинградской области и организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг".

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 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 установ-
ленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
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руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений настоящего адми-
нистративного 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 внепла-
новые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения 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 индиви-
дуальных 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 подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

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

муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным 

регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих 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 административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работника 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, много-
функционального 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, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих 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 осуществление 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 предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем 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 муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

конами 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 правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
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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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. 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 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 рассматрива-
ются 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
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, соответству-
ющей 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 муниципальную 

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, 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;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении 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 вы-

данных 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 незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

Приложение 1 к административному регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,или выявленного 

объекта культурного наследия
№ __________________ от _____________

 В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
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 Выдано 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или Ф.И.О. – индивидуального 
предпринимателя, проводящей(го) работы по сохранению объектов культурного наследия)

ИНН ________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_______________________________________________________

 Адрес места нахождения (места жительства)
______________________             ________________________________________________________________
             (индекс)                                       (Республика, область, район, город)
___________________________________________     _______ ___________     __________
                      (улица)                                                  (дом)      (корпус)         (офис)

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
 Выдана
__________________________________                      ____________________________________
                      (№ лицензии)                                                     (дата выдачи лицензии)
Виды работ:<1>
_______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

на объекте культурного наследия:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и историко-культурное значение Объекта)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места нахождения Объекта по БТИ)
Основание для выдачи разрешения:
Договор подряда (контракт) на выполнение работ: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(дата и №)
Согласно: 
________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование научно-проектной и (или) проектной документации)
разработанной 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)
ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
_____________________________                           ________________________________________
 (№ лицензии)                                                                   (дата выдачи лицензии)
 Адрес места нахождения организации
______________________             ________________________________________________________________
             (индекс)                                       (Республика, область, район, город)
___________________________________________     _______ ___________     __________
                      (улица)                                                  (дом)      (корпус)         (офис)

Согласованной <2> ___________________________________________________________________________________________________________
 (наименование органа, дата и № согласования документации)

Авторский надзор: ____________________________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Адрес места нахождения организации
______________________             ________________________________________________________________
             (индекс)                                       (Республика, область, район, город)
___________________________________________     _______ ___________     __________
                      (улица)                                                  (дом)      (корпус)         (офис)
Договор (приказ) на осуществление авторского надзора ________________________________________________________________________

 (дата и №)
Научное руководство: _________________________________________________________________________________________________________

 (должность. Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, дата и №)
Технический надзор <3>________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)
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______________________________________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Договор (приказ) на осуществление технического надзора: ________________________________________________________________________
                                                                                                   (дата и №)

 Адрес места нахождения 
______________________             ________________________________________________________________
             (индекс)                                       (Республика, область, район, город)
___________________________________________     _______ ___________     __________
                      (улица)                                                  (дом)      (корпус)         (офис)

Разрешение выдано на срок до "_______" _____________ года

_______________________________________________                      _________________                     _____________________________________
(Должность уполномоченного лицаоргана охраны)                           (Подпись)        М.П.                                                  (Ф.И.О.)
  --------------------------------
<1> Указывается конкретный(ые) вид(ы) работ, согласно перечню, указанному в заявлении о выдаче разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия.
<2> Ставится прочерк, в случае если разрешение выдается на научно-исследовательские и изыскательские работы, консервацию 

(противоаварийные работы), ремонт.
<3> Ставится прочерк, в случае если разрешение выдается на научно-исследовательские и изыскательские работы, ремонт.

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РАБОТЫ

ПО НАСТОЯЩЕМУ РАЗРЕШЕНИЮ
1. На месте проведения работ иметь заверенное в установленном порядке настоящее разрешение и необходимую проектную до-

кументацию для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия (далее – Объект).

2. Выполнять условия настоящего разрешения, не допуская отступлений и изменений проекта в натуре без надлежащего разрешения 
организаций, согласовавших проектную документацию.

3. Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе проведения работ на Объекте.
4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, дополнительные обмеры, фотографирование до начала 

работ, в процессе их проведения и после окончания работ.
5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных раскрытием в процессе исследований и проведения работ на Объекте.
6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
7. Вести Общий журнал производства работ.
8. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных органов государственной охраны объектов культурного 

наследия, научного руководства, авторского и технического надзора.
9. В случае продолжения проведения работ на Объекте, по истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.
10. После окончания действия настоящего разрешения и по окончанию выполненных работ представить к приемке работ по сохране-

нию Объекта выполненные работы для оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению Объекта.
11. Настоящее разрешение не предоставляет право на проведение работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности Объекта.

_____________________________     ________________ (_____________________)
 (должность, получившего)                           (подпись) (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.
Приложение 2 к административному регламенту 

 
 Главе администрации 

от "__"__________ 20___ г. № ____                                                                                                                   ________________________________
        (наименование ОМСУ, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия

 
Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия
Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой
_______________________________________________________________________________________________________________________________

формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)
ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Адрес (место нахождения) заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
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___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

Почтовый адрес заявителя:
_________________________________________________                            ____________________________________________________________
                                   (Индекс)                                                                               (Субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(город)

___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

________________________________________________                              _________________________________________________________
Контактный телефон: (включая код города)                                                                                               факс

Сайт/Эл. почта:________________________________________________________________________________________________________________

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:
___________________________________________         _______________________________________
          Регистрационный номер                                                            Дата выдачи

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:
наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:
 Адрес (место нахождения) заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ <2>) 
Заказчиком работ является:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными
 документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица)

Адрес места нахождения заказчика:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

 Результат рассмотрения запроса прошу:

____  выдать на руки в Администрации;
 
____  выдать на руки в МФЦ по адресу__________________________________;
 
____  направить по почте;

____  направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
 
Приложение: <4>
____  копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия на __ л. в __ экз. 
____  схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей на __ л. в __ экз.
______________________                ________________                  ________________________________
           (Должность)                               (Подпись) М.П.                          (Ф.И.О. полностью)
 
 <1> Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном по-

рядке.
<4> Нужное отметить – "V".

Приложение 3 к административному регламенту 

   Главе администрации 
от "__" __________ 20___ г. № ____                                                                                                                     _____________________________
        (наименование ОМСУ, адрес)
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 ЗАЯВЛЕНИЕ <1>:
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия Реставрация объекта культурного наследия, воссоздание утраченного 

объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Заявитель_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, 

отчество – для физического лица)
ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Адрес (место нахождения) заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

Почтовый адрес заявителя:
_________________________________________________                            ____________________________________________________________
                                   (Индекс)                                                                               (Субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(город)

___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

________________________________________________                              _________________________________________________________
Контактный телефон: (включая код города)                                                                                               факс

Сайт/Эл. почта:________________________________________________________________________________________________________________
 
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:
___________________________________________         _______________________________________
          Регистрационный номер                                                            Дата выдачи

 Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:
наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ <2>) 
Заказчиком работ является:____________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными
 документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

Результат рассмотрения запроса прошу:

_____   выдать на руки в Администрации <3>;

_____   выдать на руки в МФЦ <3> по адресу__________________________________;
 
_____   направить по почте;

_____   направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

Приложение: <4>
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_____  копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия на __ л. в __ экз. 
_____  копия письма о согласовании проектной документации на __ л. в __ экз. 
_____  копия договора на проведение авторского надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия договора на проведение технического надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора на __ л. в __ экз.
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства на __ л. в __ экз. 
_____  копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на __ л. в __ экз. 
_________________                     ________________                          __________________________________
     (Должность)                               (Подпись) М.П.                                          (Ф.И.О. полностью)

"_______"__________20____г.
 
<1> Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном по-

рядке.
<4> Нужное отметить – "V".

Приложение 4 к административному регламенту 

   Главе администрации 
от "__" __________ 20___ г. № ____                                                                                                                      __ ___________________________
        (наименование ОМСУ, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объ-
екта культурного наследия

Консервация, противоаварийные работы на объекте культурного наследия
Заявитель_____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя,
 отчество – для физического лица)

ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Адрес (место нахождения) заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв
Почтовый адрес заявителя:
_________________________________________________                            ____________________________________________________________
                                   (Индекс)                                                                               (Субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(город)

___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

________________________________________________                              _________________________________________________________
Контактный телефон: (включая код города)                                                                                               факс

Сайт/Эл. почта:________________________________________________________________________________________________________________

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:
___________________________________________         _______________________________________
          Регистрационный номер                                                            Дата выдачи

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:
наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ <2>) 
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Заказчиком работ является:___________________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными

 документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))
Адрес места нахождения заказчика:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв
Результат рассмотрения запроса прошу:

_____  выдать на руки в Администрации <3>;

_____  выдать на руки в МФЦ <3> по адресу__________________________________;

_____  направить по почте;

_____  направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
  
Приложение: <4>
_____  копия договора на проведение авторского надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия договора на проведение технического надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора на __ л. в __ экз.
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства на __ л. в __ экз.
_____  копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на __ л. в __ экз. 
_____  проектная документация (рабочая) по проведению консервации и (или) противоаварийных работ на объекте культурного на-

следия на __ л. в __ экз. 
_________________                          _____________                             _________________________________
   (Должность) (                               Подпись) М.П.                                      (Ф.И.О. полностью)
 
"__" __________ 20__ г.
 
 <1> Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном по-

рядке.
<4> Нужное отметить – "V".

Приложение 5 к административному регламенту 

   Главе администрации 
от "__" __________ 20___ г. № ____                                                                                                                      _____________________________
        (наименование ОМСУ, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ <1>
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объ-
екта культурного наследия:

Ремонт объекта культурного наследия
 Заявитель____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя,
 отчество – для физического лица)

ИНН __________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________

Адрес (место нахождения) заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

Почтовый адрес заявителя:
_________________________________________________                            ____________________________________________________________
                                   (Индекс)                                                                               (Субъект Российской Федерации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(город)

___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

________________________________________________                              _________________________________________________________
Контактный телефон: (включая код города)                                                                                               факс
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Сайт/Эл. почта:________________________________________________________________________________________________________________

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:
___________________________________________         _______________________________________
               Регистрационный номер                                                            Дата выдачи

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:
наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать перечень работ <2>) 
Заказчиком работ является:____________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными 
документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица)

Адрес места нахождения заказчика:
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(город)
___________________________________    ________     __________________     __________
                      улица                                        д.                   корп./стр.                офис/кв

Результат рассмотрения запроса прошу:

_____  выдать на руки в Администрации <3>;

_____  выдать на руки в МФЦ <3> по адресу__________________________________;

_____  направить по почте;

_____  направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
 
Приложение: <4>
_____  копия договора на проведение авторского надзора на __ л. в __ экз.
_____  копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора на __ л. в __ экз. 
_____  копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на __ л. в __ экз. 
_____  проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных
работ с ведомостью объемов таких работ на __ л. в __ экз. 
 _________________                           ________________                       _________________________________
       (Должность)                                 (Подпись) М.П.                                     (Ф.И.О. полностью)
 
 <1>Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
<2> Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия.
<3> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном по-

рядке.
<4> Нужное отметить – "V".

Приложение 6 к административному регламенту 
 
"______"____________20____ года                                                                                                                                                    №___________

Администрация ____________________________ сообщает Вам о том, что по результатам рассмотрения заявления от ____________ вх. 

№ ________ о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения _____

________________________________________________________________________________________________________________________________,
      (наименование объектов культурного наследия)
расположенного(ых) по адресу: ________________________________________________________________________________________________,
Вам отказано в выдаче вышеуказанного разрешения в связи:
1) отсутствие у заявителя лицензии на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия;
2) отсутствие у заявителя в лицензии на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия видов 

работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения;
3) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента;
4) несоответствие представленных документов требованиям ст. 5.1, 36, 40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
5) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения, проектной документации по сохранению объекта куль-
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турного наследия, проектной (рабочей) документации либо рабочим чертежам на проведение локальных ремонтных работ;
6) отсутствие заключения государственной историко-культурной экспертизы, содержащей вывод о соответствии проектной докумен-

тации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия в случае подачи заявления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента;

7) несоответствие представленного акта государственной историко-культурной экспертизы требованиям Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

8) приостановление деятельности (ликвидация) заявителя.
                                                      (нужное выделить)
_________________________________________________________              _________  ______________________________________
   (должность лица, уполномоченного на принятие решения)                    (подпись)                                          (ФИО)

Приложение 7 к административному регламенту 

"______"____________20____ года                                                                                                                                            №_______________

РАЗРЕШЕНИЕ
Администрация ______________________________________________ сообщаем Вам о том, что по результатам рассмотрения заявления от 

____________ вх. № ________ о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального 

значения _______________________________________________________________________________________________________________________,
     (наименование объектов культурного наследия)
расположенного(ых) по адресу: ________________________________________________________________________________________________,

выдано разрешение № __________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л.
________________________________________________________           _______________ ______________________________________
  (должность лица, уполномоченного на принятие решения)                        (подпись)                                               (ФИО)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 2389-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.05.2022 № 
1569-па "О порядке разработки и утверждения администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" (приложение).

Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2021 № 
2552-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" утратившим силу.

Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
править 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.

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

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 08.07.2022 № 2389-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение" 

1. Общие положения
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в эксплуатацию после перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – административный регламент, Регламент, 
муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
– юридические лица, являющиеся собственниками помещений; 
– физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее – Заявители).
Представлять интересы Заявителя имеют право:
– от имени физических лиц:
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представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
– от имени юридического лица:
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица;
представители юридического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – 

администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – организации) и 
не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения информационного характера) размещается:

– на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте), на официальном 
Интернет-сайте администрации; 

– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 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 госу-
дарственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" 
(далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение".
Сокращенное наименование: "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-

мещения в жилое помещение".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация по месту нахождения переводимого помещения.
Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение осу-

ществляется приемочной комиссией по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (далее – Комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации, уполномоченным 
принимать решения по указанным вопросам.

Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяется в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным администрацией.
В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель 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";
3) посредством сайта администрации.
Для записи Заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации 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, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в администрации, ГБУ ЛО 
"МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 
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 обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой 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 соот-
ветствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение согласно приложению 1 к административному регламенту

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).
Если в результате предоставления муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информа-

ционной системе, то результат услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете Заявителя 
на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 19 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 
в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
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– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:
1) заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение по форме согласно приложению 2 к административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид 
на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостоверены нотариально, представляются оригиналы учредительных 
документов) (при обращении юридического лица);

4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель Заявителя (в случае необходимости).

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 само-
управления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее в себе 
требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если их проведение необходимо.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 административного регламента, по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 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) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных 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 доку-
ментов 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 первоначальном от-
казе 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 соот-
ветствии 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, предоставля-
ющая муниципальную услугу, вправе:

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

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося 

за предоставлением муниципальной услуги;
– текст в заявлении не поддается прочтению;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение являются:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению Заявителем:
– непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых возложена на Заявителя;
2) представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– несоответствие проекта перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение требо-

ваниям законодательства;
3) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– представление документов в ненадлежащий орган;
4) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
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– несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения.
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 получении 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 поступления доку-

ментов 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 заполнения запросов 

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

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

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных 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 пред-
усматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 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, ме-

шающих 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 сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика.

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, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема Заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стой-

ками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 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 канцелярскими принад-
лежностями 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 органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
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 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 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.
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2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу), и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в подразделениях много-
функциональных центров при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и 
администрацией. 

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
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок приема в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещениеи включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
– издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных 

работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 2 рабочих дня;
– направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных 

в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, 

ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) Заявителем заявление и документы и регистрирует их 
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации, в срок не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.

При поступлении заявления (запроса) Заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, наделенный в соот-
ветствии 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 доку-
ментов 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, ответственное за 

делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего ад-

министративного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному 

лицу, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его 

(их) выполнения. 
Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и доку-

ментах, 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 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Приобщение к заявлению и документам уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение, содержащего в себе требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ, если 
их проведение необходимо, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

Организация и проведение осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование про-
екта решения.

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

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта акта Комиссии о завершении (отказе в подтверж-
дении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4. Издание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за формирование 
проекта решения, проекта акта комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, 
и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его 
(их) выполнения: рассмотрение проекта акта, 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 2 
рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подпи-
сание соответствующего акта.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении 
завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.5. Направление акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
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3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении 
завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: акт Комиссии 

о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта 
Комиссии о завершении (отказе в подтверждении завершения) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта Комиссии о завершении (отказе в подтверждении заверше-
ния) переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 

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

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

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

ционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед ЛО" произ-

водится 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 документов (сведений), 
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию 
решения;

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципаль-
ной 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 Заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью 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 осу-
ществляется 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 оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

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

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

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 установ-
ленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.
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В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения 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, обраще-
ниям 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 подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

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

муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным 

регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих 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 административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением работниками ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных административными процеду-

рами, 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 Ленин-
градской 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 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, много-
функционального 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, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих 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 осуществление 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 предоставления муниципальной 
услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заяви-
телем 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 муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

конами 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 правовыми актами. В указанном 
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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) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 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.

5.3. Жалоба согласно приложению 3 к административному регламенту подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, 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 реше-
ния 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
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, соответству-
ющей 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 муниципальную 

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наимено-
вание, 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;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 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 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 вы-

данных 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 незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

личии 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", осуществляющий прием 

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

ческого 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;
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г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются 

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
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 документов, 
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 ГБУ ЛО 

"МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту ГБУ 
ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующее 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) муници-
пальной услуги Заявителю;

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 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 рассмотрения пред-
ставленных 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 ГБУ ЛО "МФЦ".

Приложение 1 к административному регламенту 
Акт 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

 (ненужное зачеркнуть)
"__" ___________ 20__ г. ______________
 
Приемочная комиссия в составе:  
председателя:
__________________________________            ________________________________________;
(должность уполномоченного лица)                        (Ф.И.О. должностного лица)
членов комиссии:
__________________________________            ________________________________________;
(должность уполномоченного лица)                         (Ф.И.О. должностного лица)
__________________________________             ________________________________________;
(должность уполномоченного лица)                         (Ф.И.О. должностного лица)
__________________________________             ________________________________________
(должность уполномоченного лица)                         (Ф.И.О. должностного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ (нужное 
указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: _________________________________________________________________________________________.

2. Работы ____________________________________________________________________________________________________________________
(перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения

______________________________________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
от "___" _________ 20___ года № ____.

3. Представленная проектная документация разработана ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование проектной организации)

и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели: __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются характеристики помещения)

______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ представленному проекту (проектной 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
документации), соответствие установленным строительным нормам и правилам)

Решение приемочной комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается возможность или невозможность осуществления приемки в эксплуатацию 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ)
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Председатель комиссии: 
________________________                ________________________________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)
  Члены комиссии: 
________________________                _________________________________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)
 ________________________               _________________________________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)
 ________________________               _________________________________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 2 к административному регламенту 
 

В администрацию муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

Заявление
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

от ___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник помещения либо уполномоченное им лицо)

  Прошу принять в эксплуатацию после __________________________________________________________________________________________
 (указывается вид производимых работ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с уведомлением о переводе помещения)

жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: ________________________________________________________________________,
                             (ненужное зачеркнуть)

принадлежащее на праве собственности, в целях использования помещения в качестве ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ 
п/п

Наименование документа *Кол-во листов

1.

"__" ________________ 20__ г.                            ___________________                            _________________________________
                 (дата)                                                 (подпись заявителя)                                            (Ф.И.О. заявителя)
------------------------------------------------------------------------
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удо-
стоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

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
___________________                                __________________
    (дата)                                                          (подпись)

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 _____ № _____
В администрацию

муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

ЖАЛОБА

 Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя,гражданина (фактический адрес)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________________________________________

на действия (бездействие), решение: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Существо жалобы: ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не со-

гласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы, законы
______________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________

Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 2399-па
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного подсобного 

хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:32, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. 195

В соответствии с п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79 Правил землепользования и за-
стройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отказать Раинчик С. Е. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного подсоб-
ного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:32, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. 195, на основании несоответствия пп. 1 п. 1 ст. 26 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а именно в связи с отсутствием проекта планировки территории. Данный участок рас-
положен в границах территории, включенной генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в границы населенного пункта д. Андрианово. Реализация документов территориального планирования осуществляется путем 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. 

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

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 № 2420-па
Об эвакуационной приемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2004 № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", по-
становлением Губернатора Ленинградской области от 14.07.2008 № 142-пг "О планировании, организации подготовки и проведения эва-
куации населения Ленинградской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время", в целях эффективного планирования приема, размещения и жизнеобеспечения населения, а также оперативного управления 
эвакуационными мероприятиями на территории Тосненского района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях мирного времени 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить:
Положение об эвакуационной приемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 

области (приложение 1).
Организационную структуру эвакуационной приемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области (приложение 2).
Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный 

район Ленинградской области образовать (уточнить, актуализировать) на территории поселений эвакоприемные комиссии, организовать 
работу приемных эвакуационных пунктов (при проведении эвакуационных мероприятий).

Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
26 августа 2008 года № 1515-па "Об эвакуационной приемной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области".

Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление 
для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
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Ленинградской области.
Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-

ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее 
постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области Ануфриева О.А.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области
от        №   

Положение
об эвакуационной приемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения
Настоящее Положение об эвакуационной приемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-

градской области (далее – Положение) определяет порядок образования, состав и основные задачи эвакуационной приемной (далее 
– эвакоприемной) комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в мирное время, 
при введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения.

Эвакоприемная комиссия муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – Комиссия) 
является нештатным координационным органом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, осуществляющим организацию подготовки, планирование и проведение эвакуационных мероприятий на территории Тосненского 
района Ленинградской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время и при введении в действие плана 
гражданской обороны и защиты населения.

Комиссия в пределах своей компетенции организует и координирует работу городских и сельских поселений и организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Тосненского района Ленинградской области (независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности).

Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения всеми территориальными 
эвакуационными комиссиями Тосненского района Ленинградской области.

Комиссия в своей деятельности подчиняется главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, являющимся руководителем гражданской обороны, и осуществляет руководство эвакуационными мероприятиями при введе-
нии в действие плана гражданской обороны и защиты населения. В мирное время председатель Комиссии входит в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области и выполняет ее решения по организации и проведению эвакуационных мероприятий при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, актами Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, областными законами, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ленинградской области, 
постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, настоящим 
Положением и осуществляет деятельность во взаимодействии с органами военного управления, Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области, Главным управлением МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом специальных 
программ Ленинградской области, эвакуационными комиссиями органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 
Ленинградской области, организаций (независимо от форм собственности), обеспечивающих эвакуационные мероприятия.

Комиссия образуется из работников администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с при-
влечением представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее – ТО ФОИВ) и организаций, 
обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий, в количестве из не более чем 39 человек. Организационная структура, 
персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

Председателем Комиссии назначается один из заместителей главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

В комиссии учреждаются должности в соответствии со штатно-должностным списком, прилагаемым к настоящему Положению.
 2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
В мирное время (в режиме повседневной деятельности):
разработка и ежегодное уточнение совместно с отделом правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, привлекаемыми 
для планирования и проведения эвакуационных мероприятий ведомствами, учреждениями и службами гражданской обороны Плана 
эвакуационных мероприятий Тосненского района Ленинградской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 
время, а также иных документов по организации и проведению эвакуации населения;

осуществление контроля за созданием, комплектованием и подготовкой эвакуационных органов;
определение количества и выбор мест для развертывания сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки на все виды транспорта, 

маршрутов эвакуации, безопасных районов на территории Тосненского района Ленинградской области;
контроль за ходом разработки и корректировки эвакуационных мероприятий в администрациях городских и сельских поселений 

Тосненского района Ленинградской области и организациях;
осуществление проверок планирования, подготовки и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий подчиненными эва-

коприемными комиссиями администраций городских и сельских поселений и организаций;
организация взаимодействия с органами военного управления по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных 

мероприятий;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в целях проверки эффективности разработанных планов и приобретения практических навыков по организации и проведе-
нию эвакуационных мероприятий;

организация проверок деятельности эвакуационных органов администраций городских и сельских поселений муниципального об-
разования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение (в режиме повышенной готовности):
контроль за приведением в готовность эвакуационных органов администраций городских и сельских поселений, системы оповещения и связи;
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уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
уточнение количественных показателей планов эвакуационных мероприятий и порядка первоочередного жизнеобеспечения;
организация подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов 

эвакуации;
контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам, организацией инженерного обеспечения маршрутов 

пешей эвакуации, укрытия в местах привалов и на промежуточных пунктах эвакуации;
уточнение совместно с транспортными организациями порядка использования транспорта для вывоза населения в пункты его раз-

мещения в безопасных районах;
уточнение порядка вывода (вывоза) в безопасные районы сельскохозяйственных животных, кормов, материальных и культурных ценностей;
уточнение порядка приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения в безопасных районах;
контроль за организацией на территориях городских и сельских поселений:
подготовки к развертыванию эвакоприемных пунктов, пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов эвакуации;
подготовки транспортных средств к эвакуационным перевозкам, организацией инженерного обеспечения маршрутов пешей эвакуации 

и укрытия в местах привалов и на промежуточных пунктах эвакуации;
приведения в готовность имеющихся защитных сооружений, расположенных на территории поселений;
выдачи населению средств индивидуальной защиты (по определенной степени готовности ГО).
При получении распоряжения на проведение эвакуации (в режиме чрезвычайной ситуации):
доведение распоряжения и задач на проведение эвакомероприятий до подчиненных эвакуационных органов;
установление и поддержание связи с эвакуационными органами и транспортными организациями, контроль за ходом оповещения 

населения и подачей транспорта в пункты посадки;
контроль за ходом оповещения населения о начале эвакуации;
организация взаимодействия с эвакоприемными комиссиями городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский 

муниципальный район Ленинградской области по вопросам приема и размещения эваконаселения;
подготовка и доведение до эвакуационных органов распоряжений, указаний и директив по вопросам организации, проведения и 

всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного 
населения, обеспечения доставки сельскохозяйственных животных, кормов, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

организация взаимодействия с органами военного командования и соответствующими службами гражданской обороны Тосненского 
района Ленинградской области по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий;

организация взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и го-
родскими и сельскими поселениями муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по вопросам 
организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

организация совместно с органами ОМВД Тосненского района Ленинградской области регулирования движения и поддержания по-
рядка в ходе эвакуационных мероприятий;

организация контроля за выполнением почасового графика проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей города;

постоянное взаимодействие и информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) населения по вре-
мени и видам транспорта;

сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, представление докладов о ходе эва-
куации главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

 представление донесений в эвакуационную комиссию Правительства Ленинградской области (согласно табелю срочных донесений).
3. Полномочия Комиссии

В целях выполнения задач Комиссия:
организует и координирует работу эвакуационных органов городских и сельских поселений и организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Тосненского района Ленинградской области, при организации эвакуационных мероприятий;
осуществляет контроль за подготовкой и готовностью сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки), приемных эваку-

ационных пунктов, а также личного состава администраций указанных пунктов к выполнению задач по предназначению;
проводит проверки организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий в городских и сельских по-

селениях и организациях, осуществляющих деятельность на территории Тосненского района Ленинградской области с привлечением 
специалистов отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

заслушивает на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей эвакуационных органов городских и сельских поселений, служб 
гражданской обороны, предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности), обеспечивающих эвакуацион-
ные мероприятия на территории Тосненского района Ленинградской области, о состоянии подготовки и готовности подведомственных 
структур, подчиненных органов, сил и средств к проведению эвакуационных мероприятий;

инициирует и осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по вопросам планирования, организации подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;

осуществляет разработку и корректировку Планов эвакуации, расчетов всестороннего обеспечения эвакуации населения и перво-
очередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в безопасных районах.

4. Состав Комиссии
4.1. В соответствии с задачами Комиссии в ее состав входят: 
руководство эвакоприемной комиссии;
группа учета эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;
группа контроля за эвакуацией и размещением эвакуируемого населения в безопасных районах;
группа управления, оповещения и связи;
группа транспортного обеспечения;
группа служб обеспечения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения населения.
4.2. Задачи групп, входящих в состав Комиссии:
4.2.1. Руководство эвакоприемной комиссии обеспечивает общее управление работой Комиссии и непосредственный контроль за 

работой групп, входящих в состав Комиссии.
4.2.2. Группа учета эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей осуществляет сбор и корректировку данных 

о численности всех категорий населения, подлежащего эвакуации в безопасные районы, сбор, обобщение, анализ и представление 
информации о ходе проведения эвакуационных мероприятий председателю Комиссии, а также ведет учет материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы.

4.2.3. Группа контроля за эвакуацией и размещением эвакуируемого населения в безопасных районах обеспечивает сбор сведений 
(получение данных) от эвакуационных органов Тосненского района Ленинградской области, организаций, органов военного управления, 
других ТО ФОИВ, исполняющих полномочия на территории муниципального района, о ходе выполнения Плана гражданской обороны 
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Тосненского района Ленинградской области в части проведения эвакуационных мероприятий на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, обобщение и анализ полученных сведений, подготовку по результатам анализа докладов 
председателю Комиссии о ходе реализации планов, справочных и других информационно-аналитических материалов, подготовку и 
доведение нормативных актов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по результатам 
контроля до исполнителей и соответствующих должностных лиц, контроль их реализации, поддержание взаимодействия (обмен ин-
формацией) с эвакуационной комиссией Ленинградской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и с соседними эвакуационными комиссиями муниципальных районов.

4.2.4. Группа управления, оповещения и связи обеспечивает готовность системы оповещения и информирования эвакуационных 
органов при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, а также об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
организацию и поддержание связи с эвакуационной комиссией Ленинградской области.

4.2.5. Группа транспортного обеспечения организует решение вопросов транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий, 
организует взаимодействие с районными и приданными транспортными организациями, во взаимодействии с ОМВД России по Тоснен-
скому району Ленинградской области организует и координирует решение вопросов регулирования транспортного потока на территории 
Тосненского района Ленинградской области в период проведения эвакуационных мероприятий.

4.2.6. Группа служб обеспечения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения населения осуществляет взаи-
модействие с администрациями эвакуационных органов муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области в без-
опасных районах по размещению эвакуируемого населения и обеспечивает планирование и контроль осуществления первоочередного 
всестороннего обеспечения эвакуируемого населения.

4.2.7. Председатель Комиссии является непосредственным руководителем для всех членов Комиссии. Его решения являются обяза-
тельными для исполнения всеми членами Комиссии, руководящим составом эвакуационных органов Тосненского района Ленинградской 
области.

4.2.8. Председатель эвакоприемной комиссии осуществляет непосредственное руководство Комиссией, разработку планирующих 
документов по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей муниципального образования, а также проведение эваку-
ационных мероприятий.

5. Функциональные обязанности председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря, руководителей 
групп Комиссии

5.1. Функциональные обязанности председателя Комиссии: 
5.1.1. Председатель Комиссии в мирное время: 
организует и контролирует работу Комиссии и ее групп в соответствии с годовым планом; 
организует разработку, ежегодное уточнение и корректировку Плана эвакуации; 
проводит проверку оповещения и сбора членов Комиссии по сигналам оповещения гражданской обороны;
организует проведение плановых заседаний Комиссии с составлением протоколов заседаний по вопросам планирования, проведения 

и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, подготовки безопасных районов к приему и размещению эвакуируемого на-
селения муниципального образования, материальных и культурных ценностей муниципального образования, в случае необходимости 
проводит экстренные заседания; 

организует взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, предприятиями и организациями и учреждениями по вопросам планирования, обеспечения и проведения 
эвакуационных мероприятий; 

анализирует состояние планирования эвакуационных мероприятий и готовит предложения руководителю гражданской обороны 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по их совершенствованию; 

проводит работу по анализу планов эвакуации и рассредоточения населения муниципального образования, разработанных объ-
ектовыми эвакуационными комиссиями муниципального образования, результатам проверок состояния планирования эвакуационных 
мероприятий в подведомственных организациях; 

участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне, проводимых на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по орга-
низации и проведению эвакуационных мероприятий; 

организует проведение занятий с составом Комиссии; 
изучает возможности безопасных районов по размещению в них эвакуируемого населения муниципального образования, материальных 

и культурных ценностей муниципального образования; 
организует взаимодействие с приемными эвакуационными комиссиями безопасных районов по вопросам размещения в них эвакуи-

руемого населения, материальных и культурных ценностей муниципального образования; 
организовывает проверки готовности эвакуационных органов; 
своевременно представляет информацию по запросам в эвакуационную комиссию Ленинградской области. 
5.1.2. Председатель Комиссии при переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 
организует работу по уточнению категорий и численности населения муниципального образования, подлежащего частичной и общей 

эвакуации;
организует работу эвакуационных органов по выполнению подготовительных мероприятий к проведению частичной или общей эвакуации; 
организует контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений или заглубленных помещений подземного про-

странства предназначенных для укрытия эвакуационных органов; 
уточняет порядок взаимодействия с органами военного управления, организациями и учреждениями по вопросам организации, обе-

спечения и проведения эвакуационных мероприятий; 
уточняет у приемных эвакуационных комиссий городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, входящих в перечень безопасных районов, готовность к приему и размещению населения, а также его жизне-
обеспечению; 

докладывает руководителю гражданской обороны муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о готов-
ности к проведению рассредоточения и эвакуации населения муниципального образования. 

5.1.3. Председатель Комиссии с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
получает у руководителя гражданской обороны муниципального образования Тосненский район Ленинградской области задачу на 

выполнение эвакуационных мероприятий; 
вводит в действие План эвакуации; 
организует работу Комиссии по оповещению населения муниципального образования о начале эвакуации и подаче транспорта на 

сборные эвакуационные пункты; 
лично контролирует доведение сигнала о начале эвакуации до всех руководителей эвакуационных органов муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области; 
определяет членам Комиссии задачи на выполнение мероприятий по эвакуации и организует их работу по управлению ходом про-
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ведения частичной или общей эвакуацией;
осуществляет общее руководство работой эвакуационных органов по сбору эвакуируемого населения муниципального образования, 

проведением эвакуации населения, отправкой его железнодорожным, автомобильным транспортом, пешим порядком и размещением 
его в безопасных районах; 

организует обмен информацией с эвакуационной комиссией Ленинградской области, эвакуационными органами, организациями, 
учреждениями и предприятиями по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий; 

организует взаимодействие с эвакоприемными комиссиями безопасных районов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по вопросам приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей муници-
пального образования; 

осуществляет сбор и обобщение данных о ходе эвакуации и систематически докладывать их главе администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

5.1.4. Председатель Комиссии при проведении эвакуации в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера мирного времени: 
организует оповещение и сбор членов Комиссии для поставки задачи на выполнение мероприятий по эвакуации; 
организует работу Комиссии совместно с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КЧС и ОПБ); 
организует работу по подготовке стационарных пунктов временного размещения пострадавшего населения муниципального образо-

вания к приему эвакуированного населения; 
докладывает председателю КЧС и ОПБ, председателю эвакуационной комиссии Ленинградской области о ходе и результатах эваку-

ации населения муниципального образования; 
организует работу по возвращению эвакуированного населения муниципального образования в места постоянного проживания. 
5.2. Функциональные обязанности заместителя председателя Комиссии. 
5.2.1. Заместитель председателя Комиссии подчиняется председателю Комиссии и является прямым руководителем для всех членов 

Комиссии. Он работает под руководством председателя Комиссии, а в его отсутствие выполняет в полном объеме его функциональные 
обязанности. 

5.2.2. Заместитель председателя Комиссии в мирное время: 
принимает участие в разработке и корректировке Плана эвакуации и планирующих документов Комиссии; 
организует разработку планирующих документов по вопросам приема и размещения населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасных районах, первоочередного жизнеобеспечения населения, подготовки подчиненных эвакуационных органов к выполнению 
задач по предназначению, всестороннего обеспечения проведения эвакуационных мероприятий; 

организует взаимодействие с эвакуационными органами предприятий, организаций, учреждений муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по вопросам использования транспортных коммуникаций и выделения транспортных средств, 
обеспечения охраны общественного порядка эвакуационных органов и на маршрутах эвакуации, согласования районов размещения 
населения в безопасных районах, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения; 

строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и обращения с секретными и служебными документами, 
требования, обеспечивающие режим секретности. 

5.2.3. Заместитель председателя Комиссии при переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
руководит работой эвакуационных органов всех уровней по подготовке к приему и размещению населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасных районах в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии; 
уточняет порядок взаимодействия Комиссии с администрациями предприятий, организаций и учреждений при проведении эвакуа-

ционных мероприятий; 
осуществляет контроль за приведением подчиненных эвакуационных органов, систем оповещения и связи в готовность к выполнению 

задач по предназначению, а также имеющихся защитных сооружений или заглубленных помещений подземного пространства, предна-
значенных для укрытия эвакуационных органов; 

организует совместно с предприятиями, организациями и учреждениями уточнение расчетов на выделение транспортных средств 
для организации вывоза эвакуируемого населения в безопасные районы; 

организует подготовку безопасных районов загородной зоны к приему и размещению эвакуируемого населения, материальных и 
культурных ценностей. 

5.2.4. Заместитель председателя Комиссии с получением распоряжения на проведение эвакуации:
с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области. О своем прибытии докладывает председателю Комиссии, получает от него указания на выполнение 
эвакуационных мероприятий; 

совместно с руководителями групп проводит уточнение и корректировку Плана эвакуации в соответствии с реально сложившейся 
обстановкой; 

организует работу групп Комиссии в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии;
осуществляет контроль за организацией оповещения руководителей эвакуационных органов и населения муниципального образования 

о начале эвакуации, развертыванием эвакуационных органов, установлением связи и взаимодействия между ними; 
контролирует прибытие транспортных средств на эвакуационные органы, а также организацию регулирования движения и поддер-

жания общественного порядка в ходе проведения эвакуационных мероприятий; 
осуществляет контроль за сбором и обобщением данных о ходе эвакуации, размещения и обеспечения населения в безопасных районах. 
5.3. Функциональные обязанности секретаря Комиссии. 
5.3.1. Секретарь Комиссии подчиняется председателю Комиссии и его заместителям и работает под их руководством. 
5.3.2. Секретарь Комиссии в мирное время: 
принимает участие в разработке и корректировке Плана эвакуации и годового плана работы Комиссии; 
отвечает за укомплектованность Комиссии, распределение обязанностей между руководителями групп и их готовностью к работе 

по предназначению;
осуществляет контроль за разработкой Планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей на предприятиях, в 

организациях и учреждениях муниципального образования; 
осуществляет контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных органов к выполнению задач по предназначению; 
готовит совместно с отделом правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области годовые планы работы и проекты решений Комиссии и своевременно представляет их на утверждение;
осуществляет сбор членов Комиссии на заседания;
ведет протоколы заседаний; 
уточняет списки членов Комиссии и при необходимости вносит изменения в ее состав; 
доводит принятые на заседаниях Комиссии решения до исполнителей и контролирует их выполнение; 
строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и обращения с секретными и служебными документами, 

требования, обеспечивающие режим секретности. 
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5.3.3. Секретарь Комиссии при переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 
с получением сигнала прибывает в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получает 

План эвакуации; 
контролирует ход оповещения и прибытия членов Комиссии; 
осуществляет контроль за приведением подчиненных эвакуационных органов в готовность к выполнению задач по предназначению; 
организует взаимодействие эвакуационных органов и Комиссии; 
готовит доклад председателю Комиссии о ходе подготовки эвакуационных органов и транспортных организаций к проведению эва-

коприемных мероприятий; 
осуществляет сбор и обмен информацией в области гражданской обороны в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС 

России от 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 (далее – Методические рекомендации).
5.3.4. Секретарь Комиссии с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. О прибытии докладывает председателю Комиссии, получает от него указания на выполнение эвакомероприятий; 
осуществляет оповещение членов Комиссии; 
осуществляет контроль за приведением подчиненных эвакуационных органов в готовность к выполнению задач по предназначению;
организует информационное взаимодействие органов управления Комиссии с эвакуационными комиссиями предприятий, организаций, 

учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 
участвует в уточнении Плана эвакуации в соответствии с реально сложившейся обстановкой; 
организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и распоряжений о ходе эвакомероприятий, доводит принятые решения до 

исполнителей и контролирует поступление докладов об их выполнении; 
обобщает поступающую информацию, готовит доклады, донесения о ходе эвакуации председателю Комиссии, его заместителям; 
отрабатывает донесения в соответствии Методическими рекомендации в вышестоящие органы управления. 
5.4. Функциональные обязанности начальника группы учета эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей Комиссии. 
5.4.1. Начальник группы учета эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей эвакоприемной Комиссии (далее – 

начальник группы учета) подчиняется председателю Комиссии, его заместителям и работает под их непосредственным руководством. 
Он отвечает за сбор и корректировку данных о численности всех категорий населения, подлежащего эвакуации в безопасные районы, 

контролирует учет эвакуируемого населения, прибывающего в эвакуационные органы муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, в том числе эвакуационные органы безопасных районов.

5.4.2. Начальник группы учета в мирное время: 
принимает участие в разработке и корректировке Плана эвакуации; 
организует работу группы, отвечает за распределение обязанностей между членами группы и их готовностью к работе по предназначению; 
организует учет и корректировку данных о численности всех категорий населения, эвакуируемого на территорию безопасных районов 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, готовность документов и расчетов на вывоз материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы и выделение автомобильного транспорта для этих целей; 

готовит предложения председателю Комиссии по вопросам организации порядка проведения эвакоприемных мероприятий, учета 
прибытия эвакуируемого населения, вывоза материальных и культурных ценностей на территорию безопасных районов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

5.4.3. Начальник группы учета при переводе ГО с мирного на военное время: 
осуществляет контроль за уточнением Плана эвакуации по уточнению информации о численности населения, подлежащего разме-

щению в безопасных районах в соответствии со сложившейся обстановкой; 
контролирует ход приведения эвакуационных органов к выполнению задач по приему и размещению эвакуируемого населения; 
осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о готовности эвакуационных органов к действиям по предназначению; 
представляет доклады председателю Комиссии о выполненных мероприятиях по готовности к приему и размещению эвакуируемого 

населения в безопасных районах; 
готовит предложения по внесению корректировок, изменений и дополнений в План эвакуации в части приема и размещения эваку-

ируемого населения в безопасных районах в соответствии со сложившейся обстановкой. 
5.4.4. Начальник группы учета с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области. О своем прибытии докладывает председателю Комиссии, его заместителю и получает от них указания 
на выполнение эвакуационных мероприятий; 

осуществляет сбор членов группы, уточняет и распределяет задачи членам группы по выполнению эвакуационных мероприятий. 
организует работу группы в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии; 
осуществляет контроль за ходом прибытия и учетом эвакуируемого населения на сборные и приемные эвакуационные пункты, за 

выделением транспорта для вывоза материальных и культурных ценностей; 
организует работу по сбору информации о ходе выдвижения, перемещения эвакуационных колонн материальных и культурных цен-

ностей по маршрутам эвакуации и прибытия в конечные пункты; 
готовит обобщенные данные о ходе проведения эвакуационных мероприятий с докладом председателю Комиссии через каждые 

4 часа, с нарастающим итогом о количестве населения, выведенного и вывезенного в безопасные районы, а также материальных и 
культурных ценностей; 

выезжает по распоряжению председателя Комиссии для контроля хода эвакуации на местах; 
по завершении эвакуации всю отчетную документацию сдает секретарю Комиссии. 
5.5. Функциональные обязанности начальника группы контроля за эвакуацией и размещением эвакуируемого населения в безопасных 

районах эвакоприемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области. 
5.5.1. Начальник группы контроля за эвакуацией и размещением эвакуируемого населения в безопасных районах эвакоприемной 

комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – начальник группы контроля) 
подчиняется председателю Комиссии, его заместителям и работает под их непосредственным руководством. 

Он отвечает за сбор сведений (получение данных) от эвакуационных органов Тосненского района Ленинградской области, организаций, 
органов военного управления, других ТО ФОИВ, исполняющих полномочия на территории муниципального района, о ходе выполнения 
Плана гражданской обороны Тосненского района Ленинградской области в части проведения эвакуационных мероприятий на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, обобщение и анализ полученных сведений, подготовку по 
результатам анализа докладов председателю Комиссии о ходе реализации планов, справочных и других информационно-аналитических 
материалов, подготовку и доведение нормативных актов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по результатам контроля до исполнителей и соответствующих должностных лиц, контроль их реализации, поддержание 
взаимодействия (обмен информацией) с эвакуационной комиссией Ленинградской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и с соседними эвакуационными комиссиями муниципальных районов.

5.5.2. Начальник группы контроля в мирное время: 
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осуществляет контроль разработки планов приема и размещения эваконаселения на территории муниципального образования;
организует проверки готовности эвакоприемных органов (ПЭП) к приему и размещению эваконаселения;
совместно с отделом безопасности и правопорядка, делам ГО и ЧС участвует в планировании использования общественных и жилых 

зданий на территории муниципального района для размещения эваконаселения;
осуществляет контроль состояния общественных и жилых зданий, производственных сооружений, запланированных для размещения 

эваконаселения;
разрабатывает и представляет председателю Комиссии предложения по совершенствованию вопросов размещения эваконаселения 

на территории муниципального района.
5.5.3. Начальник группы контроля при переводе ГО с мирного на военное время: 
осуществляет контроль над уточнением планов приема и размещения эваконаселения в населенных пунктах в соответствии со 

сложившейся обстановкой;
контролирует ход приведения эвакоприемных органов к выполнению задач по приему и размещению эваконаселения;
контролирует ход приведения в готовность административных и жилых помещений, первоочередных систем жизнеобеспечения на 

территории муниципального района к приему и размещению эваконаселения.
5.5.4. Начальник группы контроля с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области, о своем прибытии докладывает председателю Комиссии, его заместителю и получает от них указания 
на выполнение эвакуационных мероприятий; 

осуществляет сбор членов группы, уточняет и распределяет задачи членам группы по выполнению эвакуационных мероприятий;
организует работу группы в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии; 
контролирует прибытие эваконаселения на приемные эвакопункты и дальнейшее размещение;
координирует работу эвакоприемных органов по приему и размещению эваконаселения;
осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о ходе прибытия и размещения эваконаселения;
для контроля хода эвакуации на местах направляет по распоряжению председателя Комиссии направленцев в муниципальные об-

разования безопасных районов, а также в вышестоящие и взаимодействующие органы управления;
представляет доклады председателю эвакоприемной комиссии о выполненных мероприятиях по приему и размещению эваконаселения;
готовит предложения по внесению корректировок, изменений и дополнений в планы приема и размещения населения в соответствии 

с обстановкой.
5.6. Функциональные обязанности руководителя группы управления, оповещения и связи Комиссии. 
5.6.1. Начальник группы управления, оповещения и связи Комиссии (далее – начальник группы по оповещению и связи) подчиняется 

председателю Комиссии, его заместителям. Он отвечает за организацию и поддержание связи Комиссии с вышестоящими, взаимодей-
ствующими и подчиненными эвакуационными органами, органами военного управления в период проведения эвакуационных мероприятий. 

5.6.2. Начальник группы по оповещению и связи в мирное время: 
принимает участие в разработке и корректировке Плана эвакуации, схем и расчетов оповещения и связи для эвакуационных органов 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 
осуществляет контроль за готовностью систем связи и оповещения, обеспечением устойчивой связью между органами управления 

Комиссии, эвакуационными органами организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 
участвует в проверках готовности систем связи и оповещения; 
организует взаимодействие с ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области по вопросам организации связи на марш-

рутах эвакуации; 
готовит предложения председателю Комиссии по вопросам совершенствования работы систем связи и оповещения при планировании 

и проведении эвакомероприятий на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5.6.3. Начальник группы по оповещению и связи при переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 
приводит в полную готовность системы оповещения населения, поддержания связи по всем имеющимся средствам и каналам с вы-

шестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуационными органами; 
при наличии неисправностей в работе систем оповещения и связи принимает меры по их устранению; 
представляет доклады председателю Комиссии о выполненных мероприятиях по готовности систем оповещения и связи к обеспе-

чению проведения эвакуационных мероприятий. 
5.6.4. Начальник группы по оповещению и связи с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. О своем прибытии докладывает председателю Комиссии или его заместителю, получает от них указания на 
проведение мероприятий по оповещению населения и эвакуационных органов на проведение эвакуации; 

осуществляет сбор членов группы, уточняет и распределяет задачи членам группы по выполнению эвакуационных мероприятий; 
организует работу группы в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии; 
организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодействующих и подчиненных эвакуационных органов о начале эваку-

ационных мероприятий; 
докладывает председателю Комиссии о доведении распоряжения о начале эвакуации до эвакуационных органов и населения; 
организует связь по всем имеющимся средствам с эвакуационными органами организаций Тосненского района Ленинградской области; 
осуществляет взаимодействие с органами военного управления по вопросам организации дополнительных каналов связи с вышесто-

ящими и подчиненными эвакуационными органами; 
при обнаружении неисправности в системах связи и оповещения немедленно принимает меры по их устранению;
своевременно готовит отчетные данные и донесения для председателя Комиссии; 
по завершении эвакуации всю отчетную документацию сдает секретарю Комиссии. 
5.7. Функциональные обязанности начальника группы транспортного обеспечения Комиссии. 
5.7.1. Начальник группы транспортного обеспечения Комиссии (далее – начальник группы транспортного обеспечения) подчиняется 

председателю Комиссии, его заместителям. Он отвечает за планирование и проведение эвакуационных транспортных мероприятий. 
5.7.2. Начальник группы транспортного обеспечения в мирное время: 
принимает участие в разработке и корректировке Плана эвакуации, расчетов на выделение автомобильного транспорта для про-

ведения эвакуационных мероприятий; 
организует работу группы, распределение обязанностей между личным составом и их готовностью к работе по предназначению; 
осуществляет контроль за планированием и проведением эвакуационными органами и транспортными организациями эвакуационных 

транспортных мероприятий; 
совместно с эвакуационными органами и транспортными организациями разрабатывает графики эвакуации населения с учетом рас-

писания движения транспорта; 
определяет маршруты эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в загородную зону, порядок использования транс-

портных коммуникаций и транспортных средств; 
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организует работу по планированию выделения личного состава ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
для регулирования движения и сопровождения эвакуационных колонн на маршрутах эвакуации; 

принимает участие в разработке и корректировке графиков вывоза эвакуируемого населения, движения автоколонн, подвоза рабо-
тающих смен; 

готовит предложения председателю Комиссии по улучшению планирования эвакуационных транспортных мероприятий, использования 
транспорта и дорожного покрытия, дооборудованию (переоборудованию) мостов, организации объездных путей и переправ.

5.7.3. Начальник группы транспортного обеспечения при переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 
организует уточнение расчетов по выделению транспорта для эвакуационных перевозок; 
организует и контролирует работу по приведению в готовность к эвакуационным перевозкам транспорта организаций, уточнению 

графиков (расписаний) движения транспорта для проведения частичной эвакуации населения, дооборудованию грузового транспорта 
для вывоза эвакуируемого населения; 

уточняет маршруты движения транспорта к местам посадки эвакуационного населения; 
готовит предложения председателю Комиссии по вопросам транспортного и дорожного обеспечения проведения эвакомероприятий;
представляет доклады председателю Комиссии о выполненных мероприятиях по готовности транспорта к обеспечению проведения 

эвакуационных мероприятий. 
5.7.4. Начальник группы транспортного обеспечения с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. О своем прибытии докладывает председателю Комиссии или его заместителю, получает от них указания на 
выполнение эвакуационным мероприятий; 

осуществляет сбор членов группы, уточняет и распределяет задачи членам группы по выполнению эвакуационных мероприятий; 
организует работу группы в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии; 
контролирует поставку транспорта на пункты посадки эвакуируемого населения, вывоза материальных и культурных ценностей; 
осуществляет контроль за движением транспортных колонн по маршрутам высадки и прибытием их на конечные пункты в загородной зоне; 
совместно с органами ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области организует регулирование движения и 

сопровождение эвакуационных колонн по маршрутам; 
организует работу по техническому обслуживанию транспортной техники и своевременному ее обеспечению горюче-смазочными 

материалами; 
принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного покрытия, ремонту мостов и при необходимости организует работу 

по наведению переправ и оборудованию объездных путей; 
своевременно готовит отчетные данные и донесения для председателя Комиссии; 
по завершении эвакуации всю отчетную документацию сдает секретарю Комиссии.
5.8. Функциональные обязанности начальника группы служб обеспечения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнео-

беспечения населения Комиссии. 
5.8.1. Начальник группы служб обеспечения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения населения Комиссии 

(далее – начальник группы обеспечения и жизнеобеспечения) подчиняется председателю Комиссии, его заместителям и работает 
под их непосредственным руководством. Он отвечает за планирование и выполнение мероприятий по организации первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуированного населения, за развертывание пунктов временного размещения (далее – ПВР) при чрезвычайных 
ситуациях и организацию их работы. 

5.8.2. Начальник группы обеспечения и жизнеобеспечения в мирное время: 
принимает участие в разработке и корректировке Плана эвакуации; 
организует работу группы, отвечает за распределение обязанностей между личным составом и их готовностью к работе по предназначению; 
осуществляет контроль за планированием и выполнением мероприятий по организации жизнеобеспечения эвакуированного населе-

ния, обеспечения проведения эвакуации населения; 
организует контрольные проверки готовности эвакоприемных органов к приему и размещению эвакуируемого населения; 
организует учет и работу администраций ПВР, занимаемых эвакуируемым населением при чрезвычайной ситуации; 
обеспечивает прием, размещение, материально-техническое и медицинское обеспечение эвакуируемого населения на ПВР при 

чрезвычайной ситуации; 
организует взаимодействие с эвакуационными органами по приему и размещению эвакуируемого населения в безопасных районах; 
совместно с администрациями городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

осуществляет планирование использования жилого фонда и общественных зданий и сооружений в безопасных районах для размещения 
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей; 

осуществляет контроль за состоянием общественных зданий и сооружений, запланированных для размещения эвакуируемого на-
селения, материальных и культурных ценностей; 

организует проверки готовности муниципальных предприятий, организаций и учреждений муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области по обеспечению проведения эвакуации населения;

организует и контролирует работу по осуществлению расчетов потребности по всем видам первоочередного обеспечения эвакуиро-
ванного населения на период проведения эвакуационных мероприятий, переходящих запасов продовольствия и промышленных товаров 
первой необходимости; 

готовит председателю Комиссии предложения при планировании и осуществлении эвакуационных мероприятий по всем видам обеспе-
чения эвакуируемого населения, по совершенствованию планирования обеспечения проведения эвакуации населения и всестороннего 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в безопасных районах, по целесообразности размещения организаций, 
продолжающих, переносящих и прекращающих производственную деятельность в особый период, в безопасных районах.

5.8.3. Начальник группы обеспечения и жизнеобеспечения при переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 
организует взаимодействие эвакуационных органов, организаций и учреждений муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области по вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных мероприятий, первоочередного жизнеобе-
спечения эвакуированного населения; 

организует работу по уточнению в безопасных районах состояния водоисточников, систем водоснабжения, пунктов общественного 
питания и торговли и их мощности, возможностей жизнеобеспечения и предоставления необходимых коммунально-бытовых услуг эва-
куируемому населению, потребностей эвакуируемого населения в продукции (услугах) первоочередного обеспечения, баз и складов, 
из которых будет осуществляться снабжение эвакуируемого населения, и объемов заложенной в них продукции; 

представляет доклады председателю Комиссии о выполненных мероприятиях по готовности к обеспечению проведения эвакуаци-
онных мероприятий, а также всестороннего первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в безопасных районах; 

при необходимости готовит предложения по внесению корректировок, изменений и дополнений в Плана эвакуации в части обеспече-
ния проведения эвакуационных мероприятий, а также всестороннего первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения 
в безопасных районах в соответствии со сложившейся обстановкой. 

5.8.4. Начальник группы обеспечения и жизнеобеспечения с получением распоряжения на проведение эвакуации: 
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с получением сигнала "Объявлен сбор" прибывает на пункт управления администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области. О своем прибытии докладывает председателю Комиссии, его заместителю и получает от них указания 
на выполнение эвакуационных мероприятий; 

осуществляет сбор членов группы, уточняет и распределяет задачи членам группы по выполнению эвакуационных мероприятий; 
организует работу группы в соответствии с Календарным планом выполнения основных мероприятий Комиссии; 
организует и контролирует проведение мероприятий по всестороннему первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения;
организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и распоряжений по вопросам организации обеспечения и проведения 

эвакуационных мероприятий, доводит принятые решения до исполнителей и контролирует их выполнение; 
после завершения плановых эвакуационных мероприятий оказывает помощь органам местного самоуправления в решении вопросов 

по жизнеобеспечению и трудоустройству эвакуированного населения, а также по размещению и обеспечению сохранности эвакуиро-
ванных материальных и культурных ценностей; 

обобщает поступающую информацию, готовит доклады, донесения, обеспечивает своевременную подготовку итоговых данных по 
вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных мероприятий, всестороннего первоочередного жизнеобеспечения эва-
куируемого населения в безопасных районах председателю Комиссии;

по завершении эвакуации всю отчетную документацию сдает секретарю Комиссии. 
6. Организация деятельности Комиссии

Деятельность Комиссии в режиме повседневной деятельности осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым председа-
телем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие для рассмотрения вопросов планирования, организации всесто-
роннего обеспечения эвакуационных мероприятий, подготовки и готовности эвакуационных органов.

Заседания Комиссии в мирное время проводятся в составе руководства Комиссии и начальников групп. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов из числа руководства и начальников групп. Принятые Комиссией 
решения начальники групп доводят до сведения подчиненных.

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который не позднее трех рабочих дней со дня заседания Комиссии подписывается пред-
седателем Комиссии или его заместителем. В протоколе Комиссии излагается содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним 
решения. На основании рекомендаций, предложений и решений Комиссии при необходимости издаются постановления, распоряжения 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Решения Комиссии являются обязательными к исполнению эвакуационными органами и подведомственными организациями. 
 Протокол Комиссии (выписка из протокола Комиссии) не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направляется эвакуационным 

органам и (или) подведомственным организациям для исполнения в части, их касающейся.
При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение (режим повышенной готовности), при угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации и получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
осуществляется оповещение и сбор членов Комиссии, определение задач по подготовке к проведению эвакуационных мероприятий;
организуется круглосуточная работа Комиссии (посменное дежурство и отдых должностных лиц);
принимаются меры по поддержанию постоянного взаимодействия с эвакуационными и эвакоприемными комиссиями городских и 

сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, другими органами местного самоуправления 
Ленинградской области и органами военного управления;

осуществляется контроль за деятельностью городских и сельских поселений и организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Тосненского района Ленинградской области, по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения;

оперативные донесения и сводки представляются в вышестоящие органы управления за подписью руководителя гражданской обороны 
Тосненского района Ленинградской области или председателя Комиссии, специальные донесения – за подписью председателя Комиссии.

После завершения эвакуационных мероприятий Комиссия оказывает помощь городским и сельским поселениям муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, принявшим эвакуированное население, по учету, жизнеобеспечению и трудоу-
стройству эвакуированного населения и не прекращает свою работу до особого указания.

Члены Комиссии должны знать свои функциональные обязанности, объем работы на определенный период и на каждый день, перечень, 
содержание и сроки исполнения документов, время и порядок докладов, а также быть готовыми к выполнению возникающих задач.

Основной задачей подготовки личного состава Комиссии является обеспечение знаний функциональных обязанностей членов эва-
коприемной комиссии и выработки навыков их практического выполнения.

7. Порядок подготовки личного состава Комиссии
Основной задачей подготовки личного состава Комиссии является обеспечение знаний функциональных обязанностей членов Ко-

миссии и выработки навыков их практического выполнения.
Подготовка личного состава Комиссии организуется и проводится:
в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области;
на учебных и учебно-методических сборах;
на учениях и тренировках по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (по плану руководителя гражданской обороны муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области);

на специальных учениях эвакуационных органов (по плану председателя Комиссии).
Подготовка членов Комиссии осуществляется под руководством председателя Комиссии.

8. Финансирование и материальное обеспечение деятельности Комиссии
Финансирование и материальное обеспечение деятельности Комиссии, в том числе мероприятий по планированию и подготовке к 

проведению эвакуационных мероприятий, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на соответствующий год, предусмотренных на мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в мирное время.

Приложение
к Положению 

Штатно-должностной
список эвакоприемной комиссии муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п Наименование должности в составе комиссии Количество должностей

Руководство эвакуационной комиссии



69№ 75   22 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1. Председатель комиссии 1

2. Заместитель председателя комиссии 1

3. Заместитель председателя комиссии 1

4. Секретарь комиссии 1

Группа учета эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей

1. Начальник группы 1

2. Заместитель начальника группы 1

3. Представитель особой части 1

4. Работники по учету безопасных районов 3

Группа контроля за эвакуацией и размещением эвакуируемого населения в безопасных районах

1. Начальник группы 1

2. Заместитель начальника группы по жилищному фонду 1

3. Направленцы в муниципальные образования безопасных районов 3

4. Направленцы в вышестоящие и взаимодействующие органы управления 2

Группа управления, оповещения и связи 

1. Начальник группы 1

2. Заместитель начальника группы по взаимодействию с органами управления 1

3. Направленцы в муниципальные образования безопасных районов 4

Группа транспортного обеспечения 

1. Начальник группы 1

2. Заместитель начальника группы 1

3. Помощник начальника группы 1

4. Работник по учету и распределению автотранспортных средств 1

5. Работник по учету и распределению железнодорожного транспорта 1

Группа служб обеспечения эвакуационных мероприятий и 
первоочередного жизнеобеспечения населения

1. Начальник группы 1

2. Заместитель начальника группы 1

3. Представитель ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 1

4. Представитель комитета социально-экономического развития администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1

5. Представители инженерной службы 2

6. Представители коммунально-технической службы и снабжения горюче-смазоч-
ными материалами

2

7. Представитель службы ГО, торговли и питания 1

8. Представитель медицинской службы 1

9. Представитель службы защиты животных 1

Приложение 2 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 

области от  08.07.2022 № 2420-па 

Организационная структура эвакуационной приёмной комиссии 
муниципального образования Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области

Руководство эвакуационной 
приёмной ко-миссии 

Группа учета эвакуируемого 
населе-ния, материальных и 

культурных ценностей 

Группа контроля за эвакуацией  
и размещением эвакуируемого 

населе-ния в безопасных районах 

Группа 
управления, 

оповещения и 
связи

Группа транспортного обеспечения Группа служб обеспечения эвакуационных 
мероприятий и первоочередного 

жизнеобеспечения населения 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 № 2422-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного 
омплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения 

вируса африканской чумы свиней"
В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской 

области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3203-па, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2022 году" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней" 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"– участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".

1.2. В пункте 4 слово "целей" исключить.
1.3. В пункте 4.1: 
1.3.1. В первом абзаце слово "целей" исключить.
1.3.2. Второй абзац изложить в следующей редакции: 
"Получатель субсидии дает согласие на проверку главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Обязательным условием предоставления 
субсидии является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных 
операций".

1.3.3. В пункте 4.2 слово "целей" исключить.
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Горленко С.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 № 2423-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного"

В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской 
области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3203-па, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2021 
№ 530-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на 
возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
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"– участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".

1.2. В пункте 4 слово "целей" исключить.
1.3. В пункте 4.1: 
1.3.1. В первом абзаце слово "целей" исключить.
1.3.2. Второй абзац изложить в следующей редакции: 
"Получатель субсидии дает согласие на проверку главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Обязательным условием предоставления 
субсидии является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных 
операций".

1.3.3. В пункте 4.2 слово "целей" исключить.
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Горленко С. А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 № 2424-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 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", Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 "О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о 
форме и порядке их представления", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 1276 "О порядке 
информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной картографической 
основы с государственными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности", постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 "О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области", 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2017 № 1532-па 
"О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской 
области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области муниципального услуги "Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области" от 21.07.2020 № 1267-па.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 
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 межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.07.2022 № 2424-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области"

(сокращенное название: "Предоставление сведений из ГИСОГД ЛО)
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)

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

в получении сведений из ГИСОГД ЛО, или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель). 

1.3. Местонахождение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области: 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, к. 49.

Адрес электронной почты: arch_tosno@mail.ru.
Часы приема физических и юридических лиц в комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области: вторник (с 8:30 до 17:42, перерыв с 13:00 до 14:00).
Телефон: 8(81361)20990.
Информация о местах нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ, 

администрация), организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и так далее (далее – сведения информационного 
характера ) размещается:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
– на сайте администрации: https://tosno.online/;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ", МФЦ): http://mfc47.ru/;
– на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление сведений из ГИСОГД ЛО".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет комитет по архитектуре и градостроительству администрации.
В предоставлении услуги участвует государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг".
Запрос принимается:
1) при личной явке: в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ.
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, удостоверяющего 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 осуществляться 
посредством:

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

2) 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: 
2.3.1. Предоставление (вручение, направление) заявителю сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области (далее – ГИСОГД ЛО; сведения, 
содержащиеся в ГИСОГД ЛО). 

2.3.2. Направление (вручение) заявителю уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при 

направлении запроса):
1) при личной явке в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ;
3) при личной явке в администрации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Сведения, документы, материалы предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или 

юридическим лицом.
Общий срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения заявителя составляет 15 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 "Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности";
– постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 года № 485 "О составе материалов и результатов инженерных 

изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления";

– постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 1276 "О порядке информационного взаимодействия 
государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы с государственными информационными 
системами обеспечения градостроительной деятельности".
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

– запрос по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
– документ, удостоверяющий личность заявителя (либо представителя заявителя в случае, если запрос направляется представителем 

заявителя): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, документы, 
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

– доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 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:

– сведения об осуществлении оплаты за оказание услуги, запрашиваемые из Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, 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 предоставлением 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 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 государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

– 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 и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 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 № 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. Исчерпывающий перечень случаев и порядок организации предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме. 

Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не предоставляется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков 

приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

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

предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (сведения, документы, материалы 

не предоставляются в случае, если):
1) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– запрос не содержит следующей необходимой информации: реквизитов запрашиваемых сведений, документов, материалов и (или) 

кадастрового номера (кадастровых номеров) земельного участка (участков), и (или) адреса (адресов) объектов недвижимости, и (или) 
сведений о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а в случае направления запроса в бумажной форме также 
адреса электронной почты, на который ОМСУ направляет уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов;

– запрос, направленный в бумажной форме, не подписан заявителем собственноручно;
– запрос, направленный в электронной форме, не подписан простой электронной подписью заявителя;
2) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– в случае подписания запроса лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя (далее – уполномоченное лицо), – отсутствие 

документа, подтверждающего полномочие такого лица на подписание запроса;
3) информация отнесена в соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне":
– запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен, и заявитель не имеет права доступа к ней; 4) отсутствие оплаты за 
предоставление услуги:

– по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов информация об осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений, документов, материалов у ОМСУ отсутствует 
или оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

5) предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в ГИСОГД ЛО на дату рассмотрения запроса.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется за плату или бесплатно.
Сведения, содержащиеся в ГИСОГД ЛО, предоставляются по запросам физических и юридических лиц за плату, за исключением 

случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, содержащиеся в ГИСОГД ЛО, предоставляются 
без взимания платы.

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, и порядок взимания такой платы установлен пунктами 
2.11.1-2.11.4 настоящего административного регламента в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2020 года № 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности".
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2.11.1. За предоставление сведений, документов, материалов, за исключением случаев, когда федеральными законами установлено, 
что указанные в запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы, с физических и юридических лиц 
взимается плата в размере:

а) 100 рублей – за предоставление копии одного документа, материала в электронной форме (за исключением материалов и результатов 
инженерных изысканий);

б) 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов в бумажной форме (за исключением материалов 
и результатов инженерных изысканий);

в) 5000 рублей – за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в электронной форме (вне зависимости 
от количества листов);

г) 5000 рублей – за предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий в бумажной форме и 100 рублей – за 
каждую сторону листа формата A4 копии таких материалов и результатов;

д) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) за каждые полные (неполные) 
10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) в электронной форме;

е) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка) за каждые полные (неполные) 
10000 кв. метров площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) и 100 рублей – за 
каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;

ж) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства в электронной форме;
з) 1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства и 100 рублей – за каждую сторону листа 

формата A4 таких сведений в бумажной форме;
и) 1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади 

таких земель в электронной форме;
к) 1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади 

таких земель и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;
л) 100 рублей – за предоставление сведений, размещенных в ГИСОГД ЛО, не указанных в подпунктах "д" – "к" настоящего пункта, в 

электронной форме и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме.
2.11.2. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость рассчитывается исходя 

из количества полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения указанного материала.
2.11.3. Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества земельных участков (частей 

земельных участков) и площади неразграниченных земель, расположенных в границах такой территории.
2.11.4. В ГИСОГД ЛО может быть реализована возможность осуществления оплаты предоставления сведений, документов, материалов 

путем интеграции в нее безналичных платежных сервисов, при этом заявителю обеспечивается подтверждение осуществления им 
оплаты (при наличии технической возможности).

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Полученные запросы подлежат регистрации в ОМСУ в реестре предоставления сведений, документов, материалов в день их 
получения либо на следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) 
день.

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 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 предоставлением 
доступа в помещение инвалидам.

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

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

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 

вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

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

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

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами 

(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема запросов.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
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;
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3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с 

использованием ЕПГУ.
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 работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной 

услуги и не более одного обращения при получении результата в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ либо посредством 

МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 
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.
Перечисление согласований, необходимых для получения муниципальной услуги получение согласований, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством 
ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, – запросы подлежат регистрации ОМСУ в 

реестре предоставления сведений, документов, материалов в день их получения либо на следующий рабочий день в случае их получения 
после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день;

– принятие решения о подготовке сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – в день регистрации запроса либо на следующий рабочий день в случае его регистрации после 16 часов текущего 
рабочего дня;

– подготовка и направление заявителю информации о размере платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, в 
случаях предоставления муниципальной услуги физическим или юридическим лицам – в течение 2 рабочих дней с даты регистрации 
запроса;

– проверка поступления в ОМСУ платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, в случаях предоставления 
муниципальной услуги физическим или юридическим лицам – в течение 1 рабочего дня с даты поступления оплаты;

– подготовка сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги: по запросам физических или юридических лиц – в течение 4 рабочих дней со дня осуществления оплаты;

– подготовка уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги по запросам физических или юридических 
лиц, в случаях признания отсутствующей информации об осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления 
сведений, документов и материалов – в течение 4 рабочих дней со дня истечения срока оплаты, указанного в уведомлении об оплате 
предоставления сведений, документов и материалов;

– выдача (направление) сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;

– возврат денежных средств заявителю – не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления в ОМСУ. 
3.1.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО. 
3.1.2.1 Основание для начала административной процедуры: поступление в ОМСУ запроса и документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо 

ОМСУ осуществляет регистрацию запроса в реестре предоставления сведений, документов, материалов в день их получения либо на 
следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: принятие решений не требуется.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

передача специалисту ОМСУ, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – ответственный исполнитель ОМСУ), 
на рассмотрение.

3.1.3. Принятие решения о подготовке сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1 Основание для начала административной процедуры: получение запроса и прилагаемых к нему документов ответственным 
исполнителем ОМСУ.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: в день регистрации 
запроса либо на следующий рабочий день в случае его регистрации после 16 часов текущего рабочего дня ответственный исполнитель 
ОМСУ осуществляет следующие действия: 

проверяет запрос и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям настоящего административного регламента;
устанавливает факт наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: 
– в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего 

административного регламента, принимается решение о подготовке сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО;
– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего 
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административного регламента, принимается решение о подготовке уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: принятие решения о подготовке сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, 
либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Подготовка и направление заявителю информации о размере платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, 
в случаях предоставления муниципальной услуги физическим или юридическим лицам.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: принятие ответственным исполнителем ОМСУ решения о подготовке 
сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, в отношении запросов, направленных физическими или юридическими лицами.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации запроса ответственный исполнитель ОМСУ осуществляет следующие действия: определяет размер 
платы, осуществляет подготовку и направление заявителю по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ уведомления об оплате предоставления сведений, документов и материалов по форме, согласно приложению 2 
к настоящему административному регламенту, в котором содержатся сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с 
приложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты).

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: определение размера платы за предоставление сведений, документов, материалов осуществляется 

в соответствии с пунктами 2.11.1-2.11.3 настоящего административного регламента, срока оплаты с учетом подпункта 4 пункта 2.10 
настоящего административного регламента, объема сведений, документов, материалов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю уведомления об оплате предоставления 
сведений, документов и материалов.

3.1.5. Проверка поступления в ОМСУ платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, в случаях предоставления 
муниципальной услуги физическим или юридическим лицам.

3.1.5.1 Основание для начала административной процедуры: направление заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, 
документов, материалов.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: в течение 7 
рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов ответственный 
исполнитель ОМСУ осуществляет следующие действия: проверяет поступление платы в ОМСУ за предоставление муниципальной услуги 
путем межведомственного запроса из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах и не 
позднее 1 рабочего дня с даты поступления в ОМСУ информации об осуществлении заявителем платы, осуществляет проверку факта 
внесения платы за предоставление муниципальной услуги и соответствие размера внесенной платы размеру, указанному в направленном 
в адрес заявителя уведомлении об оплате предоставления сведений, документов и материалов.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.5.4. Критерии принятия решения. 
Поступление в ОМСУ оплаты от физического или юридического лица, обратившегося с запросом, и соответствие размера внесенной 

платы размеру, указанному в направленном в адрес заявителя уведомлении об оплате предоставления сведений, документов и 
материалов, является основанием подтверждения поступления в ОМСУ информации об осуществлении физическим или юридическим 
лицом оплаты предоставления сведений, документов и материалов.

Установление несоответствия размера внесенной платы размеру, указанному в направленном в адрес заявителя уведомлении об 
оплате предоставления сведений, документов, материалов (оплата произведена не в полном объеме), а также в случае внесения платы 
за предоставление муниципальной услуги по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю указанного уведомления, является 
основанием для признания отсутствующей информации об осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления 
сведений, документов материалов.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подтверждение поступления в ОМСУ информации об осуществлении 
физическим или юридическим лицом оплаты предоставления сведений, документов, материалов, либо признание отсутствующей 
информации об осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления сведений, документов, материалов.

3.1.6. Подготовка сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: 
– принятие ответственным исполнителем ОМСУ решения о подготовке сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, в отношении запросов 

органов и организаций, указанных в пункте 5 Правил предоставления сведений, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", либо поступление в 
ОМСУ информации об осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления сведений, документов и материалов;

– принятие ответственным исполнителем ОМСУ решения о подготовке уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– признание отсутствующей информации об осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления сведений, 
документов и материалов.

3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
а) в случае поступления в ОМСУ информации об осуществлении физическими или юридическими лицами оплаты предоставления 

сведений, документов, материалов по запросам физических или юридических лиц – в течение 4 рабочих дней со дня осуществления 
оплаты ответственный исполнитель ОМСУ осуществляет следующие действия: готовит сведения, документы и материалы, содержащиеся 
в ГИСОГД ЛО;

б) в случаях принятия ответственным исполнителем ОМСУ решения о подготовке уведомления о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по запросам физических или юридических лиц – в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 
запроса ответственный исполнитель ОМСУ осуществляет следующее действие: готовит уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего административного регламента;

в) в случаях признания отсутствующей информации об осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления 
сведений, документов и материалов ответственным исполнителем ОМСУ принимается решение о подготовке уведомления 
о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги и подготавливается указанное уведомление по запросам 
физических или юридических лиц – в течение 4 рабочих дней со дня истечения срока оплаты, указанного в уведомлении об оплате 
предоставления сведений, документов и материалов, ответственный исполнитель ОМСУ осуществляет следующее действие: готовит 
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.10 настоящего 
административного регламента.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: ответственный исполнитель ОМСУ.
3.1.6.4. Критерий принятия решения: по подпунктам "а" и "б" пункта 3.1.6.2 настоящего административного регламента принятие решений 

не требуется; по подпункту "в" пункта 3.1.6.2 настоящего административного регламента признание отсутствующей информации об 
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осуществлении физическим или юридическим лицом оплаты предоставления сведений, документов и материалов является основанием 
для принятия ответственным исполнителем ОМСУ решения о подготовке уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.10 настоящего административного регламента.

3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка сведений, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.7. Выдача (направление) сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: поступление должностному лицу ОМСУ, ответственному за 
делопроизводство, сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД ЛО, либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения лицо ОМСУ, 
ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе, не 
позднее 1 рабочего дня с даты окончания предыдущего административного действия.

3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия: должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство.
3.1.7.4. Критерии принятия решения: принятие решений не требуется.
3.1.7.5. Результат выполнения административной процедуры предоставление (вручение, направление) заявителю сведений, 

содержащихся ГИСОГД ЛО, либо направление (вручение) заявителю уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.8. Возврат денежных средств заявителю.
3.1.8.1. Основание для начала административной процедуры: получение ОМСУ заявления физического или юридического лица о 

возврате уплаченных средств или о возврате излишне уплаченных средств с приложением копии платежного документа, регистрация 
указанного заявления должностным лицом ОМСУ, ответственным за делопроизводство, в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления и передача его на рассмотрение ответственному исполнителю ОМСУ.

3.1.8.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: не позднее 3 месяцев 
со дня поступления в ОМСУ заявления о возврате уплаченных средств или о возврате излишне уплаченных средств ответственный 
исполнитель ОМСУ осуществляет следующие действия: 

1) устанавливает факт уплаты средств либо излишне уплаченных средств заявителем;
2) устанавливает факт наличия или отсутствия оснований для возврата уплаченных средств или возврата излишне уплаченных средств;
3) в случае установления факта уплаты средств заявителем, наличия оснований для возврата уплаченных средств или возврата 

излишне уплаченных средств – обеспечивает возврат уплаченных средств или возврат излишне уплаченных средств заявителю;
4) в случае отсутствия факта уплаты средств заявителем и (или) оснований для возврата уплаченных средств или возврата 

излишне уплаченных средств – готовит письмо с разъяснением отсутствия факта уплаты средств и (или) оснований для возврата 
уплаченных средств или возврата излишне уплаченных средств и передает для отправки должностному лицу ОМСУ, ответственному 
за делопроизводство.

3.1.8.3. Лица, ответственные за выполнение административного действия: ответственный исполнитель ОМСУ, должностное лицо 
ОМСУ, ответственное за делопроизводство.

3.1.8.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) факта уплаты средств заявителем, наличие (отсутствие) оснований для 
возврата уплаченных средств или возврата излишне уплаченных средств, установленных пунктом 28 Правил предоставления сведений, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 "Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности".

3.1.8.5. Результат выполнения административной процедуры: возврат уплаченных средств или возврат излишне уплаченных средств 
заявителю, либо подготовка и направление заявителю письма с разъяснением отсутствия факта уплаты средств и(или) оснований для 
возврата уплаченных средств или возврата излишне уплаченных средств.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 

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

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

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

функционала ЕПГУ.
В случае если запрос направляется заявителем или уполномоченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается 

простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ производится автоматическая регистрация 

поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших 

посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в запросе средств связи, затем направляет документ способом, 

указанным в запросе: в МФЦ либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 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 ЕПГУ.

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 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).
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Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 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 ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем 
(заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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 ОМСУ. 

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

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

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

муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным 

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ 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 административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

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, 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, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 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 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ 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 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 
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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 федеральными 

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, 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, возложена функция по предоставлению соответствующих 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 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 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
многофункционального центра, ЕПГУ, 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 муниципальную 

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

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

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

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 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 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 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 субъектов Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

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

вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. 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 ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
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для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического 

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

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
– в 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 документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

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

выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
– сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
– предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением 

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

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

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

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

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1 к административному регламенту 
 ЗАПРОС

о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области (ГИСОГД ЛО)

В Администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица или полное наименование юридического лица или их 
представителя (ей);

______________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты доверенности; реквизиты документа, удостоверяющего личность, и так далее

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:
Почтовый адрес:______________________________________________________________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________________________________________

Прошу предоставить сведения из ГИСОГД ЛО:
_____   о развитии территории                                                  _____   о застройке территории

_____   о земельном участке                                                     _____   об объекте капитального строительства

Местоположение (адрес) территории, земельного участка, объекта капитального строительства (кадастровый номер), сведения о 
границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____  I Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального 
образования "___________________" Ленинградской области
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_____   II Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального 
образования "__________________________" Ленинградской области

_____   III Документы территориального планирования муниципального образования "________________________" Ленинградской области, 
материалы по их обоснованию

_____  IV Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений

_____  V Документация по планировке территорий

_____  VI Изученность природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий

_____  VII Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд

_____  VIII Застроенные и подлежащие застройке земельные участки

_____  IX Геодезические и картографические материалы

форма предоставления сведений:

_____  текстовая                          _____  графическая

в количестве _____ экз.

способ предоставления сведений:

_____  на бумажном носителе                  _____  на электронном носителе                    _____  по каналу связи

способ доставки сведений из ИСОГД:

_____  направить в МФЦ (указать адрес): _________________________________________________

_____  направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ

_____  получить в администрации

_____  почтовым отправлением по адресу:________________________________________________

_____  на адрес электронной почты: _____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________________

Уведомление об оплате за предоставление сведений, материалов и документов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, прошу направить на адрес электронной поч
ты______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты (в случае направления запроса о предоставлении сведений, материалов и документов, содержащихся в 

ГИСОГД ЛО, в бумажной форме)
ПОДПИСЬ:
___________________      __________________________________                                  "____"_____________20___г.
          подпись                         фамилия, имя, отчество

Приложение 2 к административному регламенту
 

В администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

________________________________________________
 фамилия, имя, отчество заявителя – для граждан, 
от______________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления, 

________________________________________________
 предоставляющего муниципальную услугу)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об оплате предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области
По результатам рассмотрения запроса о предоставлении сведений, материалов и документов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области, направленного ___________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
 (дата направления запроса)

и зарегистрированного _______________________________________________________________________________________________________,
 (дата и номер регистрации запроса)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление сведений, материалов и документов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области)
уведомляет, что общий размер платы за предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, составит 
___________________________________________________________________________ ___________(_______________________________) рублей

(сумма денежных средств, подлежащих оплате (числом и прописью)
согласно прилагаемому расчету _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
(расчет платы, взимаемой с заявителя в соответствии с  пунктом 2.11 настоящего административного регламента)

Оплату за предоставление сведений, материалов и документов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, необходимо осуществить в срок до _____________________________ через банк или иную 

                                                                                                                                                        (срок оплаты)
кредитную организацию путем безналичного платежа по реквизитам, указанным в прилагаемой квитанции.

_____________________________________                            _______ ___________                        _____________________________
  (должность уполномоченного лица                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего предоставление
   сведений, документов и материалов)

"__" __________ 20__ г.

 М.П.

К настоящему уведомлению прилагается: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, прилагаемого к настоящему уведомлению)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 2432-па
Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры учреждений культуры и 

образовательных организаций во внеучебное время
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 
во исполнение абзаца 6 подпункта "а" пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397, исполняя собственные 
полномочия, а также полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в том числе спортивной инфраструктуры учреждений культуры и образовательных организаций во внеучебное время (приложение).

Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области.

Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование и опубликование 
настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

Главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области рекомендуется разработать и 
утвердить аналогичные порядки использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности поселений, 
в течение 30 дней с момента подписания настоящего постановления.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области Романцова А. А.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.07.2022 № 2432-па

Порядок
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры учреждений культуры и образовательных организаций во 

внеучебное время
Раздел 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры учреждений культуры и образовательных организаций 
во внеучебное время (далее – Порядок), в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической 
культурой и спортом.

1.2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, которые население имеет право использовать для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий, относятся муниципальные спортивные залы, помещения, приспособленные для занятий физической культурой 
и спортом, в том числе оборудованные тренажерными устройствами, тиры, плавательные бассейны, спортивные площадки, стадионы, 
указанных муниципальных образований.

Раздел 2. Организация предоставления объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 
спортивной инфраструктуры учреждений культуры и образовательных организаций во внеучебное время

2.1. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в установленном по-
рядке по договору (соглашению) на безвозмездной, льготной или платной основе, за исключением плоскостных спортивных сооружений, 
предоставляемых гражданам на безвозмездной основе без заключения договора.

К плоскостным спортивным сооружениям, находящимся в муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, относятся 
спортивные площадки по месту жительства граждан, открытые спортивные площадки образовательных организаций.

2.2. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, утверж-
денных локальными актами учреждений и организаций, в оперативном управлении которых находятся объекты спорта (далее по тексту 
– учреждения).

2.3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях:
– прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в области физической культуры и спорта;
– участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;
– получения физкультурно-оздоровительной услуги; 
– укрепления своего здоровья или здоровья своих детей.
2.4. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе осуществляется в целях создания условий для свободных 

занятий физической культурой и спортом.
2.5. Использование объектов спорта населением на льготной основе осуществляется в соответствии с порядком и условиями предо-

ставления льгот, установленными учреждением. Льготные категории населения определяются в соответствии с критериями, установ-
ленными правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

2.6. Использование объектов спорта населением на платной основе осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, 
действующими в учреждении.

2.7. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения и порядке предоставления объектов спорта учреждения 
обязаны размещать на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
расписание работы, правила посещения и порядок предоставления объектов спорта, объектов спортивной инфраструктуры.

2.8. Объекты спортивной инфраструктуры образовательной организации не могут быть использованы населением в ущерб образова-
тельной деятельности. Муниципальная образовательная организация самостоятельно заключает соглашение (договор) с обратившимися 
с соответствующим запросом физическими или юридическими лицами.

2.9. Образовательные организации, в оперативном управлении которых находятся объекты спортивной инфраструктуры, и учреждения 
в течение 60 дней с момента подписания постановления об утверждении настоящего Порядка разрабатывают и размещают на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах Порядок предоставления 
объектов спорта, объектов спортивной инфраструктуры учреждения.

Раздел 3. Контроль за предоставлением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 
спортивной инфраструктуры учреждений культуры и образовательных организаций во внеучебное время

3.1. Контроль за предоставлением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфра-
структуры организаций культуры и образовательных организаций, осуществляет руководитель учреждения.

3.2. Контроль за использованием населением и сохранностью объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе спортивной инфраструктуры организаций культуры и образовательных организаций, осуществляется в соответствии с договором 
(соглашением).

3.2. Контроль за исполнением соглашения (договора) осуществляется учреждением самостоятельно.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2022 № 2445-па
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 3-й квартал 2022 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, необходимого для определения размеров субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, учитывая финансово-
экономическое обоснование определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 3-й квартал 2022 года от 27.06.2022, 
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/
пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 
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2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на 3 квартал 2022 года", распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие 
сельских территорий", а также мероприятий государственных программ Ленинградской области "Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на 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 на 3-й квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, в размере 103091 рубль.

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 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 образования Тосненский 
район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 № 2479-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-
па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 

27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 № 1222-па)
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области", а также в связи с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, 
расположенных по адресам: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборского городского 
поселения, г. п. Красный Бор, ул. Бадаевская, з/у 5ж, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный 
район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. Бадаевская, з/у 5е, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. Бадаевская, з/у 5д, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, г. п. Красный Бор, ул. Бадаевская, 
з/у 5г, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское городское поселение, г. п. 
Красный Бор, ул. Бадаевская, з/у 5в, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское 
городское поселение, г. п. Ульяновка, ул. Новая, земельный участок 53г, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Ульяновское городское поселение, г. п. Ульяновка, ул. Новая, земельный участок 51б, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, д. Коркино, ул. Центральная, земельный 
участок 6Б, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, дер. Дубовик, ул. Центральная, 
уч. № 44, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, дер. Дубовик, ул. Центральная, уч. 
№ 43, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, дер. Дубовик, уч. № 37А, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 
703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более 
детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 
28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 № 
1222-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование и обнародование в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от ________________№_______
Перечень земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
района
(городского 
округа)
Ленинградской
области

Наименование
городского
(сельского)
поселения

Адрес
(местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка

Категория 
земель, 
к которой 
относится 
земельный 
участок

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Площадь
земельного
 участка 
(кв. м)

1
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Любанское городское
поселение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 28 47:26:0916015:385

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального
жилищного
строительства, для
индивидуальной 
жилой застройки 1000

2
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Любанское городское
поселение, г. Любань, ул. 
Зеленая, уч. 30 47:26:0916015:387

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального
жилищного
строительства 1000

3
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Любанское городское
поселение,
д. Вериговщина, ул. 
Луговая, земельный
 участок 6 47:26:0905003:290

Земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного
хозяйства 2602

4
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Любанское городское 
поселение, 
д. Вериговщина, 
ул. Луговая, 
земельный участок 12 47:26:0905003:288

Земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного
хозяйства 2616

5
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Любанское городское
поселение, д. Ильинский 
Погост, ул. Фермерская, 
земельный участок 8 47:26:0917001:1408

Земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного
хозяйства 1439

6
Тосненский 
район

Любанское 
городское
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Любанское городское 
поселение, д. Ильинский 
Погост, ул. Центральная, 
земельный участок 5 47:26:0917001:1440

Земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного
хозяйства 1510

7
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Любанское городское
поселение, д. Ильинский 
Погост, ул. Центральная, 
земельный участок 7 47:26:0917001:1433

Земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 1500

8
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Любанское городское 
поселение, д. Ильинский 
Погост, ул. Центральная, 
земельный участок 9 47:26:0917001:1435

Земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 1505

9
Тосненский
район

Любанское
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район,
Любанское городское
поселение, х. Майзит, ул. 
Воздухоплавательная, уч. 
12 47:26:0918002:257

Земли
населенных 
пунктов

Для
индивидуального 
жилищного
строительства, для 
индивидуальной
жилой застройки 1500

10
Тосненский
район

Любанское 
городское
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 47:26:0918002:258

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 1500
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Любанское городское 
поселение, х. Майзит, ул. 
Воздухоплавательная, уч. 13 строительства

11
Тосненский 
район

Любанское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский
муниципальный район,
Любанское городское
поселение, д. Коркино, ул. 
Центральная, земельный 
участок 6Б 47:26:0924001:228

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1356

12
Тосненский 
район

Рябовское
городское
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Рябовское городское 
поселение, г. п. Рябово, ул. 
Временный поселок, уч. 8 47:26:0805009:20

Земли 
населенных 
пунктов

Малоэтажная 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство; 
размещение дачных 
домов и садовых 
домов) 1000

13
Тосненский 
район

Рябовское 
городское
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Рябовское городское 
поселение, г. п. Рябово, ул. 
Набережная, уч. 26 47:26:0805006:399

Земли
населенных 
пунктов

Малоэтажная
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство; 
размещение дачных 
домов и садовых 
домов) (код 2.1); для 
индивидуальной
жилой застройки 1050

14
Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Рябовское городское 
поселение, г. п. Рябово, ул. 
Нижняя, уч. 13 47:26:0805014:437

Земли 
населенных 
пунктов

Малоэтажная
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство; 
размещение дачных 
домов и садовых 
домов), для 
индивидуальной 
жилой застройки 900

15
Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район,
Рябовское городское 
поселение, г. п. Рябово, ул. 
Нижняя, уч. 15 47:26:0805014:436

Земли 
населенных 
пунктов

Малоэтажная
застройка 
(индивидуальное
жилищное 
строительство; 
размещение дачных 
домов и садовых
 домов) (код 2.1), для 
индивидуальной 
жилой застройки 900

16
Тосненский
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Никольское городское
поселение, дер. Пустынка, 
уч. 23 47:26:0402001:178

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома, для 
индивидуальной
жилой застройки 800

17
Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район,
Никольское городское
поселение, г. Никольское, 
ул. Дачная, уч. 21а 47:26:0401008:1091

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома, для 
индивидуальной 
жилой застройки 605

18
Тосненский 
район

Никольское
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Никольское городское 
поселение, г. Никольское, 
ул. Песчаная, з/у 86г 47:26:0401001:623

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома 1200

19
Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Никольское городское 47:26:0401001:624

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома 1100



87№ 75   22 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

поселение, г. Никольское, 
ул. Песчаная, з/у 86в

20
Тосненский 
район

Никольское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Никольское городское
поселение, г. Никольское, 
ул. Песчаная, з/у 86д 47:26:0401001:625

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома 1200

21
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. Красный 
Латыш, з. у. 51 47:26:0804001:611

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 2170

22
Тосненский 
район

Тосненское
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. Красный 
Латыш, земельный 
участок 51а 47:26:0804001:614

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1211

23
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. Красный 
Латыш, земельный 
участок 51б 47:26:0804001:613

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1210

24
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. Красный 
Латыш, земельный 
участок 51в 47:26:0804001:615

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1210

25
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 9 47:26:0719001:442

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1200

26
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 12 47:26:0719001:439

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

27
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 15 47:26:0719001:445

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 1088

28
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, ул. 
Речная, з/у 7 47:26:0719001:469

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

29
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Тосненское городское
поселение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 8 47:26:0719001:480

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

30
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 47:26:0719001:463

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200
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Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 11

31
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, ул. 
Речная, з. у. 14 47:26:0719001:448

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1200

32
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, ул. 
Речная, з. у. 5 47:26:0719001:454

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

33
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Тосненское городское 
поселение, д. Усадище, 
ул. Речная, земельный 
участок 6 47:26:0719001:476

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

34
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. 
Новолисино, ул. Народная, 
земельный участок 98 47:26:0135003:418

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1500

35
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. 
Новолисино, ул. Народная, 
земельный участок 100 47:26:0135003:414

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1500

36
Тосненский 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, 
Тосненское городское 
поселение, дер. 
Новолисино, ул. Народная, 
земельный участок 102 47:26:0135003:427

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, для 
индивидуальной 
жилой застройки 1467

37
Тосненский 
район

Ульяновское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Ульяновское городское 
поселение, г. п. Ульяновка, 
ул. Ульяновская дорожка, 
земельный участок 93 47:26:0301015:868

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома не 
выше 2-х этажей 1067

38
Тосненский 
район

Ульяновское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Ульяновское городское 
поселение, г. п. Ульяновка, 
ул. Ульяновская дорожка, 
земельный участок 97 47:26:0301015:867

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома не 
выше 2-х этажей 900

39
Тосненский 
район

Ульяновское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Ульяновское городское 
поселение, г. п. Ульяновка, 
ул. Новая, земельный 
участок 53г 47:26:0301010:1178

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома не 
выше 2-х этажей 875

40
Тосненский 
район

Ульяновское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Ульяновское городское 
поселение, г. п. Ульяновка, 
ул. Новая, земельный 
участок 51б 47:26:0301010:1180

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома не 
выше 2-х этажей 800
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41
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Глинка, 
ул. Семейная, земельный 
участок 6 47:26:0101001:1692

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1404

42
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 22 47:26:0104001:1193

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

43
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 15 47:26:0104001:1194

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

44
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 17 47:26:0104001:1195

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

45
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 19 47:26:0104001:1196

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

46
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 20 47:26:0104001:1197

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

47
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 21 47:26:0104001:1198

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

48
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 18 47:26:0104001:1199

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

49
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 16 47:26:0104001:1200

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

50
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 47:26:0104001:1201

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200
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поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 14

51
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 12 47:26:0104001:1202

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

52
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 11 47:26:0104001:1203

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

53
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 23 47:26:0104001:1204

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

54
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 9 47:26:0104001:1205

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

55
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 7 47:26:0104001:1206

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

56
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 5 47:26:0104001:1207

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

57
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово,
 ул. Фестивальная, 
земельный участок 4 47:26:0104001:1208

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

58
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 6 47:26:0104001:1209

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

59
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 8 47:26:0104001:1210

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

60
Тосненский 
район

Федоровское 
городское

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 47:26:0104001:1211

Земли 
населенных

Индивидуальные 
жилые дома с 1200
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поселение

Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 10 пунктов

придомовыми 
земельными 
участками

61
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 3 47:26:0104001:1214

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1264

62
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 24 47:26:0104001:1215

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

63
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 25 47:26:0104001:1216

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

64
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 26 47:26:0104001:1217

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

65
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 27 47:26:0104001:1218

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

66
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 28 47:26:0104001:1219

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

67
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 29 47:26:0104001:1220

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

68
Тосненский 
район

Федоровское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Федоровское городское 
поселение, дер. Аннолово, 
ул. Фестивальная, 
земельный участок 13 47:26:0104001:1221

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 
земельными 
участками 1200

69
Тосненский 
район

Нурминское 
сельское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Нурминское сельское 
поселение, д. Нурма, ул. 
Лаврентьевская, з/у 14 47:26:0501002:575

Земли 
населенных 
пунктов

Жилые дома, 
отдельно стоящие 
на одну семью 1-3 
этажа с участком 710
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70
Тосненский 
район

Нурминское 
сельское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Нурминское сельское 
поселение, д. Нурма, ул. 
Лаврентьевская, з/у 15 47:26:0501002:576

Земли 
населенных 
пунктов

Жилые дома, 
отдельно стоящие 
на одну семью 1-3 
этажа с участком 930

71
Тосненский 
район

Красноборское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Красноборского городского 
поселения, г. п. Красный 
Бор, ул. Бадаевская, з/у 5ж 47:26:0206011:662

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

72
Тосненский 
район

Красноборское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Красноборское городское 
поселение, г. п. Красный 
Бор, ул. Бадаевская, з/у 5е 47:26:0206011:661

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

73
Тосненский 
район

Красноборское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Красноборское городское 
поселение, г. п. Красный 
Бор, ул. Бадаевская, з/у 5 д 47:26:0206011:659

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

74
Тосненский 
район

Красноборское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Красноборское городское 
поселение, г. п. Красный 
Бор, ул. Бадаевская, з/у 5 г 47:26:0206011:658

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

75
Тосненский 
район

Красноборское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Красноборское городское 
поселение, г. п. Красный 
Бор, ул. Бадаевская, з/у 5в 47:26:0206011:663

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 1200

76
Тосненский 
район

Лисинское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Лисинское сельское 
поселение, дер. Дубовик, 
ул. Центральная, уч. № 44 47:26:1201002:116

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 2497

77
Тосненский 
район

Лисинское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Лисинское сельское 
поселение, дер. Дубовик, 
ул. Центральная, уч. № 43 47:26:1201002:118

Земли 
населенных 
пунктов

Отдельно стоящие 
жилые дома на одну 
семью в 1-3 этажа 
с придомовыми 
земельными 
участками 2453

78
Тосненский 
район

Лисинское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский 
муниципальный район, 
Лисинское сельское 
поселение, дер. Дубовик, 
уч. № 37А 47:26:1201002:115

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 2500
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