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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2022 № 3574-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения неста-

ционарных 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 само-
управления 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 раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, 
утвержденного приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 03.10.2022 № 25-П, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Схема), новое место под размещение 
нестационарного торгового объекта:

59 Ленинградская 
обл., гор. Тосно, 
ул. Максима Горь-
кого, около д. 2

автома-
газин

Рыба, рыбная 
продукция

1.2. Строку 45 изложить в новой редакции, включив в Схему хозяйствующий субъект ИП Евсютин К.В.:

45 Ленинградская 
обл., Тосненский 
р-н, дер. Георгиев-
ское, около д. 3

автома-
газин

6 Продоволь-
ственные 
товары

ИП Евсю-
тин К.В.

471600667604 Реквизиты 
настояще-
го  поста-
новления

да 22.09.2022-
22.09.2027

1.3. Строку 61 изложить в новой редакции, включив в Схему хозяйствующий субъект ИП Захаров А.Е.:

61 Ленинградская 
обл., гор. Тосно, 
пр. Ленина, у д. 
36 (у автобусной 
остановки)

киоск 12,5 П е ч ат н а я 
продукция

ИП
Захаров 
А.Е.

782605443153 Реквизиты 
настоящего 
постанов-
ления

да 22.09.2022-
22.09.2027

1.4. Внести в приложение 2 к Постановлению следующие изменения:
фрагмент № 15 графической части Схемы изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 11.10.2022 № 3574-па

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 3588-па

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства" на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений, входящих в состав 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 межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 11.10.2022 № 3588-па
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства"
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги.
Положения настоящего Административного регламента распространяются на предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в части решений, при-
нимаемых на виды разрешенного использования земельных участков "для индивидуального жилищного строительства", 
"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)" и "ведение садоводства" и в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, является физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные 
представители физических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Информация о местах нахождения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (далее 
– Комиссия), органа или должностного лица местного самоуправления, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – ОМСУ), 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 и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

– на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.
online;

– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;

– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области" (далее – Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Федеральная налоговая служба.
Заявление с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Комиссии;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Комиссию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Комиссию (при технической возможности), в МФЦ;
2) по телефону – в Комиссию, в МФЦ;
3) посредством сайта Комиссии – в Комиссию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Комиссии 

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в Комиссии, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
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18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации".

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства (рекомендуемая форма приведена в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту) (далее – решение о предоставлении Разрешения);

– решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (рекомендуемая форма приведена в приложении 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным за-
явителем при подаче заявления):

1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в ее предоставлении, составляет не более 47 
рабочих дней с момента регистрации в установленном порядке заявления и документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.

2.4.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" 
осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– областной закон от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области";

– Устав муниципального образования и (или) нормативно-правовой акт представительного органа муниципального 
образования, регулирующий порядок и сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования.

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

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по форме, согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или руководителем заявителя – юридического 
лица (лицом, имеющим право в соответствии с учредительными документами юридического лица представлять интересы 
юридического лица без доверенности) либо представителем заявителя – физического или юридического лица, действу-
ющим на основании доверенности.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя, формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутен-
тификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строи-
тельства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, либо документ, 
удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства при направлении заявления;
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3) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении физического лица);
4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная в соответствии 

с действующим законодательством (в случае подачи заявления через представителя), или документ, подтверждающий 
полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности, или иной документ, на котором основаны 
полномочия представителя заявителя);

5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок и (или) объект капитального 
строительства), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

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

ОМСУ запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в п. 2.7 регламента. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

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

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

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

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

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

ципальной услуги:
2.9.1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги представителем).

2.9.2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-
ментом:

– представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

– неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
ПГУ ЛО, ЕПГУ;

– электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются.
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2.9.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
2.9.4. Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства или 

земельного участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;

– поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации информации о расположении земельного участка в границах зон с особыми 
условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в 
границах данных зон;

– наличие отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования;

– запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению требований техниче-
ских регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и 
правил, установленных законодательством Российской Федерации;

– земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;

– наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления услуги, 
представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного электронного взаимодействия;

– земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части территории) муници-
пального образования, в отношении которой правила землепользования и застройки не утверждены;

– земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования, имеет пере-
сечение с границами земель лесного фонда;

– запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, установленному 
для данной категории земель;

– запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не соответствующий 
установленному разрешенному использованию земельного участка;

– земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регламентов не 
распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются;

– размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установленным градостро-
ительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенного вида использования.

2.10.2. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаи-

модействия.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
На основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с органи-

зацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комиссии:
– при личном обращении – в день поступления заявления;
– при направлении заявления почтовой связью – в день поступления заявления;
– при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Комиссию – в день передачи документов из МФЦ в 

Комиссию;
– при направлении заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии техни-

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений 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 
Комиссии или в МФЦ.

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

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

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комиссии инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
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 Комиссии, в ОМСУ, в МФЦ, по 

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

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

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

получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комиссии, ОМСУ, поданных в установленном по-

рядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 

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

требуется.
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 экстеррито-

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

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

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

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

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

кументов – 1 рабочий день;
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б) рассмотрение заявления и приложенных документов, подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения 
– 10 рабочих дней после дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

в) проведение в отношении проекта решения о предоставлении Разрешения общественных обсуждений или публичных 
слушаний (административная процедура не проводится в случае, предусмотренном частью 11 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) – срок определяется в соответствии с уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования – но не более одного месяца.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

г) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения – 9 
рабочих дней со дня опубликования заключения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний. В 
случае, предусмотренном частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка реко-
мендаций Комиссии осуществляется без выполнения административной процедуры, предусмотренной подпунктом "б" 
настоящего пункта;

д) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения – в течение 7 дней со 
дня поступления рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием 
причин принятого решения в ОМСУ;

е) выдача результата муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

документов.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: лицо, уполномоченное председателем Комиссии 

на прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги – секретарь Комиссии.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Комиссию заявления и документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Лицо, уполномоченное председателем Комиссии, на прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, при-

нимает представленные (направленные) заявителем заявление и приложенные к нему документы, проверяет наличие 
(отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, и в случае их отсутствия в тот же 
день регистрирует поступившие документы в порядке делопроизводства, составляет опись приложенных документов, 
в случае личного обращения заявителя вручает копию описи заявителю под роспись.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, лицо, уполномоченное 
председателем Комиссии на прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, отказывает заявителю в при-
еме документов.

3.1.2.3. Результат выполнения административной процедуры:
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, передача их в 

ОМСУ;
2) выдача или направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. Примерная форма уведомления приведена в приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.3. Рассмотрение заявления и приложенных документов, подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения.
Лицо, ответственное за выполнение административного действия: уполномоченное руководителем ОМСУ лицо.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и прила-

гаемых к нему документов в ОМСУ.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий):
– проверка представленных заявителем документов на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10 Административного регламента;
– в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 

Административного регламента, уполномоченное руководителем ОМСУ лицо готовит мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги, подписывает его у руководителя ОМСУ и передает отказ должностному лицу ОМСУ, 
ответственному за делопроизводство, для направления заявителю;

– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
Административного регламента, уполномоченное руководителем ОМСУ лицо подготавливает и направляет межведом-
ственные запросы по предоставлению документов (сведений), необходимых для оказания муниципальной услуги, в том 
числе при наличии технической возможности с использованием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия, если такие сведения не были представлены заявителем;

– с учетом полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченное руководителем ОМСУ 
лицо формирует пакет документов, необходимый для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении;

– по результату рассмотрения пакета документов уполномоченное руководителем ОМСУ лицо готовит проект реше-
ния о предоставлении Разрешения и направляет его организатору общественных обсуждений или публичных слушаний 
для организации общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, предусмотренном частью 11 статьи 
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39 Градостроительного кодекса Российской Федерации – осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения и направляет их главе местной администрации.

3.1.3.3. Критерии принятия решения:
– наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 

Административного регламента, соответствие или несоответствие заявления критериям, установленным частью 11 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения либо отказа в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа.
3.1.4. Проведение в отношении проекта решения о предоставлении Разрешения общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний (административная процедура не выполняется в случаях, установленных частью 11 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

На основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с органи-
зацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

Ответственный за выполнение административной процедуры: уполномоченный на проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний орган местного самоуправления или созданный им коллегиальный совещательный орган 
(далее – организатор общественных обсуждений или публичных слушаний).

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление проекта решения о предоставлении Раз-
решения организатору общественных обсуждений или публичных слушаний.

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

– организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии Разрешения;

– срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний – не более одного месяца.

3.1.4.3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления Разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное Разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное Разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний на основании протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации в средствах массовой информации, и размещается на официальном 
сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет.

3.1.4.4. Критерии принятия решения.
Административная процедура не предполагает принятия решений.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

3.1.5. Подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: лицо, уполномоченное председателем Комиссии на 

подготовку рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте и (или) в информационных системах.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

3.1.5.3. Критерии принятия решения: отрицательное или положительное заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры:
– направление рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием 

причин принятого решения главе местной администрации.
3.1.6. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава местной администрации.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры:
– поступление главе местной администрации рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предостав-

лении Разрешения с указанием причин принятого решения с комплектом документов.
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3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
– принятие главой местной администрации решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 

Разрешения с указанием причин принятого решения – в течение 3 дней со дня поступления рекомендаций о предостав-
лении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения.

3.1.6.3. Критерии принятия решений:
– согласие или несогласие главы местной администрации с рекомендациями Комиссии о предоставлении Разрешения 

или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения.
3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры:
– принятие решения о предоставлении Разрешения или решения об отказе в предоставлении Разрешения с указанием 

причин принятого решения;
– передача документа, содержащего принятое решение о предоставлении Разрешения, либо отказа в предоставлении 

Разрешения должностному лицу ОМСУ, ответственному за делопроизводство, для выдачи заявителю.
3.1.7. Выдача результата муниципальной услуги.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо ОМСУ, ответственное за дело-

производство.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры:
– поступление документа, содержащего принятое решение о предоставлении Разрешения, либо отказа в предостав-

лении Разрешения должностному лицу ОМСУ, ответственному за делопроизводство.
3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Должностное лицо ОМСУ, ответственное за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня после дня поступления до-

кумента, которым утверждено решение о предоставлении Разрешения, либо отказа в предоставлении Разрешения:
– регистрирует поступивший документ в соответствии с положением о делопроизводстве;
– обеспечивает передачу или направление зарегистрированного документа заявителю.
3.1.7.3. Критерии принятия решений.
Административная процедура не предусматривает принятия решений.
3.1.7.4. Результат выполнения административной процедуры.
Передача или направление заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в Комиссию.
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 ОИВ/ОМСУ/Органи-

зацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ авто-

матизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об-
ласти (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 и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо ОИВ/ОМСУ/Ор-
ганизации выполняет следующие действия:

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

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

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) 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 мунциипальной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. ОИВ/ОМСУ/Организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требова-
нию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче заявления 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 ОИВ/ОМСУ/Орга-
низации.

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 ОМСУ/Организацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправ-
лением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ устанавливает на-
личие 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) ОМСУ направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 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 реже одного раза в три месяца в соответ-
ствии 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 документообо-
рота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

Председатель Комиссии и руководитель ОМСУ несут персональную ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Лица, ответственные за обеспечение работы ОМСУ, Комиссии, при предоставлении муниципальной услуги несут пер-
сональную ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Администра-
тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) председателя Комиссии, подаются в ОМСУ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц ОМСУ подаются руководителю ОМСУ. 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) Комиссии, ОМСУ может быть направлена по почте, через много-
функциональный 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 много-
функционального 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.
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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 Комиссии, ОМСУ, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комиссии, ОМСУ, филиала, отдела, удаленного рабо-
чего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комиссии, ОМСУ, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (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 Комиссию, ОМСУ, 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 обжа-
лования отказа Комиссии, 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, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Комиссию:
– 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.
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6.3. При установлении работником МФЦ факта представления 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;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 4, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 
представить для предоставления муниципальной услуги.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 
МФЦ уполномоченное лицо Комиссии, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Комиссии по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комиссии сообщает заявителю о при-
нятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

В Комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки при администра-
ции муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

от__________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
для заявителя юридического лица – полное 
наименование, организационно-правовая фор-
ма, сведения о государственной регистрации, 
место нахождения, контактная информация: 
телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица – фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, регистрация 
по месту жительства, адрес фактического про-
живания, телефон

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. 
Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства с 
указанием его кода в соответствии с правилами землепользования и застройки:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: в ОМСУ, в филиалах, отделах, удален-
ных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ", почтовым отправлением, в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ЕПГУ)

__________________ _____________ _________________________________________________

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение 2
к Административному регламенту

(Бланк ОМСУ)

Решение (постановление, распоряжение)
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________ (при наличии), 
рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от ____________ г. 
№ __________ (при наличии):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства – __________________________________________________________________________________ в отношении

                                                      (наименование условно разрешенного вида использования)
земельного участка (и (или) или объекта капитального строительства) с кадастровым номером _____________________

_____________________, расположенного по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
________________________________________________________________________________________________________________ .

2. Опубликовать настоящее решение (постановление, распоряжение) в "__________________________".
3. Настоящее решение (постановление, распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления, распоряжения) возложить на ____________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
 
Глава администрации ОМСУ (должность, ФИО) ___________________________________________________________________

(подпись главы администрации)

Приложение 3
к Административному регламенту

(Бланк ОМСУ)

Решение
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и представленных документов _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,
_________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)
на основании __________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства в связи с:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(основание отказа в предоставлении разрешения)
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Настоящее решение (постановление, распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направле-
ния жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги_____________________________________________, а также 

                                                                                                                             (уполномоченный орган)
в судебном порядке.

Глава администрации (должность, ФИО) _________________________________________________________________________
(подпись главы администрации)

Приложение 4
к Административному регламенту

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства – 
для физических лиц; полное наименование, 
место нахождения, ИНН – для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и представленных документов _________________________

________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,

__________________________________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части решений, принимаемых на виды разрешенного использования земельных участков "для индиви-
дуального жилищного строительства", "для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)" 
и "ведение садоводства" и в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, в связи с: 
____________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
__________________________________________________________________________________________________________________

муниципальной услуги)

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномо-
ченный на предоставление услуги _____________________________________________________, а также в судебном порядке.

                                                                          (указать уполномоченный орган)

Должностное лицо (должность, ФИО)          _______________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного 

председателем комиссии, на прием заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 3589-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Согласование проведения пере-

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

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

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Согласование проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.07.2022 № 2354-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
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заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме" утратившим силу.

3. Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 11.10.2022 № 3589-па
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги "Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию проведения пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее соответственно – административный 
регламент, Регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: наниматель либо собственник по-
мещения (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.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставле-
нии услуги (далее – организация) и не являющейся многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты размещается:

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

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме".
Сокращенное наименование: "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация.
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;
– специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
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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 администра-

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

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

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

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

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме согласно приложению 2 к административному регламенту или 
уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
согласно приложению 3 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 за-

пись в информационной 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 (регистра-
ции) 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";

– постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

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

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

6) 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 социаль-
ного найма по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту (в случае, если Заявителем 
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
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7) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае об-
ращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, 
выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

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

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
доме;

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

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

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

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

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
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. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, администрация, 
предоставляющая 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 формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его Заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять Заявителя о проведенных мероприятиях.

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

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

ципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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:
– Заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.7 настоящего административного регламента возложена на 
Заявителя;
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– поступление в уполномоченный орган 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) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административ-
ного регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному 
основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.14. Места для проведения личного приема Заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех Заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО "МФЦ", 

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
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 ока-
зания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
– подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраива-

емого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных центров осуществляется в подраз-
делениях многофункциональных центров при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между много-
функциональными центрами и администрацией.

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

2.17.3. 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 регламентирует порядок согласования переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме и включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 

рабочий день;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 16 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 1 рабочий день;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация 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 заяв-
ление 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 соответствии с должностной инструкцией, функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует 
комплект документов, поступивших в электронной форме.

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

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

ственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является поступление в администрацию в порядке, установленном администра-

тивным регламентом, заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
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3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

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

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

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

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 16 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непред-
ставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение 16 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 фор-
мирование проекта решения.

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

В случае неполучения от Заявителя документа и (или) информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за 
формирование проекта решения готовит проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки 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. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 

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

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

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

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

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание лицом, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры, решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в адми-
нистрацию.

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 электронной форме заявление на оказание муниципальной 
услуги;

– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в администрацию по-
средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Межвед 
ЛО" производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен Заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки, то Заявитель вправе представить в администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ" непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное Заявителем, заверенное печатью Заявителя (при наличии) или оформлен-
ное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы:
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– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги;

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

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

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

разделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и 
администрацией.

6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" работник ГБУ ЛО "МФЦ", осущест-
вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

ние 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, пере-
дает работнику 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) 
муниципальной услуги Заявителю;

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

Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в ГБУ ЛО "МФЦ", но не может превышать общий срок предоставления услуги.

Работник ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рас-
смотрения представленных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации со-
общает Заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".

Приложение 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от _____________________________________________________________________________________________________________
                (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

_________________________________________________________________________________________________________________
жилого 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, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________________________________________
                                                                                (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

_________________________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

_________________________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить ______________________________________________________________________________________________
                                         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании __________________________________________________________________
                                                                                                            (права собственности, договора найма,

________________________________________________________________________________________________________________ ,
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

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 нанимателя 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 оформ-

ленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________
                  (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
________________________________________________________________________________________________ на ____ листах;
    перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на __________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _________листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения, на __________ листах (при необходимости);

6) иные документы: ____________________________________________________________________________________________
                                                                                (доверенности, выписки из уставов и др.)
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Подписи лиц, подавших заявление *:
" ___ " _______________ 20 __ г.          _________________________            _______________________________________
                   (дата)                                      (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи заявителя)
" ___ " _______________ 20 __ г.          _________________________            _______________________________________
                   (дата)                                      (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи заявителя)
" ___ " _______________ 20 __ г.          _________________________            _______________________________________
                   (дата)                                      (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи заявителя)
" ___ " _______________ 20 __ г.          _________________________            _______________________________________
                   (дата)                                      (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи заявителя)
________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанима-

телем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды 
– арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
                                                                            " ___ " ______________ 202 _ г.

Входящий номер регистрации заявления ___________________________

Выдана расписка в получении документов
                                                                             " ___ " ______________ 202 _ г.
№ ___________

Расписку получил                                                " ___ " ______________ 202 _ г.

                                                                    _________________________________
                                                                               (подпись заявителя)
______________________________________
                   (должность,
_________________________________________________________________             __________________
             Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                       (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
                                                   (ненужное зачеркнуть)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
                                                                                                                                                          (ненужное зачеркнуть)
на основании: __________________________________________________________________________________________________
                                        (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

_________________________________________________________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на _____________________________________________________________________________________________
                                          (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с про-
ектом (проектной документацией) и с соблюдением требований ____________________________________________________

 (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
_______________________________________________________________________________________________________________

* 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.
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Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
_______________________________________________________________________________________________________________.

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

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

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения направить подписанный 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: " ___ " ________________ 202 _ г. ________________________ (заполняется в случае получения решения лично)
                                                                       (подпись заявителя или
                                                              уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей)                     " ___ " _________________ 20 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)

Приложение 3
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого Помещения

В связи с обращением __________________________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
                                                   (ненужное зачеркнуть)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ , занимаемых (принадлежащих)
                                                                                                                                                          (ненужное зачеркнуть)
на основании: __________________________________________________________________________________________________
                                         (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
_______________________________________________________________________________________________________________,

перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в проведении _____________________ 
по основаниям:

№
пункта

административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

Дополнительная информация:
_______________________________________________________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после 

устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 

также в судебном порядке.
 

Сведения об электронной подписи

_____________________________________________________________ Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
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Приложение 4
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) 

перепланировки 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 Федерации 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 предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2022 № 3594-па

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 05.05.2022 № 1569-па "О порядке разработки и утверждения администрацией муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений, входящих в состав 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 межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
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он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 11.10.2022 № 3594-па
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства"

(далее – Административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги.
Положения настоящего Административного регламента распространяются на предоставление разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части решений, принимаемых применительно к земельным участкам, для которых установлены виды разрешенного 
использования земельных участков "для индивидуального жилищного строительства", "для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)" и "ведение садоводства", или земельным участкам, в отношении которых 
приняты решения об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и одним из 
вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков либо решения об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка на один из вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков, 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, либо правообладатели земельных участков в случае, если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необхо-
димо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

Представлять интересы заявителя имеют право:
– лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – 

представитель заявителя).
1.3. Информация о месте нахождения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (далее 

– Комиссия), органа или должностного лица местного самоуправления, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – ОМСУ), 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 и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

– на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.
online;

– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru/;

– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Федеральная налоговая служба.
Заявление с комплектом документов принимается:
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1) при личной явке:
– в Комиссии;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Комиссию;
– 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 Комиссию (при технической возможности), в МФЦ;
2) по телефону – в Комиссию, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в Комиссию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Комиссии 

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

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

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

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

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

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (примерная форма приведена в приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту) (далее – Разрешение);

– решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (примерная форма приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления):

1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (способ доступен только в случае направ-

ления заявления через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– областной закон Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области гра-

достроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области";

– Устав муниципального образования и (или) нормативный правовой акт представительного органа муниципального 
образования, регулирующие порядок и сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту Решения.

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

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
– в форме документа на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 

регламенту;
– в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму за-

явления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью;
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4) документы, подтверждающие, что заявитель является правообладателем земельного участка, для которого запраши-
вается отклонение (далее – Земельный участок), и (или) объекта (объектов) капитального строительства, строительство 
или реконструкция которого (которых) планируется на данном Земельном участке (далее – Объект) (за исключением 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости);

5) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строи-
тельства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия за-
явителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при 
направлении заявления.

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

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на Земельный участок для определения правообла-

дателя из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на Объект из Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по соб-

ственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, 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 Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, орган, предо-
ставляющий 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 возмож-
ности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предостав-
ления 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 формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

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

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.9.1. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, 

удостоверяющего личность; документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом).

2.9.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

– представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем.

2.9.3. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регла-
ментом:

– представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

– неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
ПГУ ЛО, ЕПГУ;

– электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются.
2.9.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным лицом.
2.9.5. Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги:
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям 
технических регламентов;

2) наличие отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;

3) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в 
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной пра-
вилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;

4) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства 
градостроительному регламенту, установленному правилами землепользования и застройки соответствующего муници-
пального образования;

5) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и гра-
достроительному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных 
проектом зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения;

6) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной 
в установленном порядке документации по планировке территории;

7) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным 
на приаэродромной территории (при наличии приаэродромной территории);

8) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной построй-
ки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления;

9) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 
исторических поселений федерального или регионального значения;

10) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой.

2.10.2. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
– сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаи-

модействия.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
На основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией 

и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комиссии:
– при личном обращении – в день поступления заявления;
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– при направлении заявления почтовой связью – в день поступления заявления;
– при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Комиссию – в день передачи документов из МФЦ в 

Комиссию;
– при направлении заявления в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО при наличии техни-

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений 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 
Комиссии или в МФЦ.

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

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

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

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

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

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комиссии инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
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 Комиссии, ОМСУ, МФЦ, по 

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 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 в Комиссию или к работникам МФЦ при подаче документов 

на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Комиссию или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комиссии, ОМСУ, поданных в установленном по-

рядке.
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2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги (если требуется).

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
б) подготовка проекта Решения – 10 рабочих дней со дня поступления заявления;
в) проведение в отношении проекта Решения общественных обсуждений или публичных слушаний – срок определяется 

в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного орга-
на муниципального образования и не может быть более одного месяца (административная процедура не проводится в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации) – не более 30 дней;

г) подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения – 9 рабочих 
дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушаний;

д) принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения – 7 дней;
е) выдача результата муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Комиссию заявления и документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

лицо, уполномоченное председателем Комиссии на прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, прини-
мает представленные (направленные) заявителем заявление и документы, проверяет наличие (отсутствие) оснований, 
предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, и в случае их отсутствия в тот же день регистрирует по-
ступившие документы, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, указанное лицо отказывает 
заявителю в приеме документов (примерная форма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, приведена в приложении 4 к настоящему Административному регламенту).

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: лицо, уполномоченное председателем Ко-
миссии на прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры:
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и передача их 

в ОМСУ;
2) выдача заявителю уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
3.1.3. Подготовка проекта Решения.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

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

мальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры проводится проверка 

наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента;

– 2 действие: при наличии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в пределах 9 рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры осуществляется подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В таком случае 
административные действия №№ 3, 4 не проводятся;

– 3 действие: при отсутствии предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в пределах 9 рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры осуществляется подготовка проекта решения о предоставлении Разрешения;

– 4 действие: в течение 1 рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения действия 2 или действия 3, 
осуществляется направление проекта решения о предоставлении главе муниципального образования для принятия ре-
шения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административная процедура, предусмотренная подпунктом "в" 
пункта 3.1.1, не выполняется.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник ОМСУ, ответственный за предо-
ставление услуги.

3.1.3.4. Критерии принятия решения:
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– наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении Разре-
шения либо уведомления об отказе в предоставлении Разрешения.

3.1.4. Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, проведение в отношении 
проекта Решения общественных обсуждений или публичных слушаний.

На основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление проекта решения о предоставлении Раз-
решения главе муниципального образования.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения: принятие решения о проведении, организация и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в срок, установленный муниципальным правовым 
актом, но не более 30 дней со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава муниципального образования, лицо, 
уполномоченное на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Разрешения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения.
Административная процедура не предполагает принятия решений.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на офи-
циальном сайте и (или) в информационных системах.

3.1.5. Подготовка рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и его размещение на 
официальном сайте и (или) в информационных системах.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: лицо, 
ответственное за обеспечение работы Комиссии, на основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения в течение 9 рабочих дней со дня поступления 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
Разрешения в Комиссию осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предо-
ставлении Разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной 
администрации.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: лицо, ответственное за обеспечение работы 
Комиссии.

3.1.5.4. Критерии принятия решения: отрицательное или положительное заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направление рекомендаций о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения главе местной администрации.

3.1.6. Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: поступление главе местной администрации рекомендаций 

о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

глава местной администрации в течение 7 календарных дней со дня поступления рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения принимает решение о 
предоставления Разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава местной администрации.
3.1.6.4. Критерий принятия решения: согласие или несогласие главы местной администрации с рекомендациями Комис-

сии о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин принятого решения.
3.1.6.5. Результат выполнения административной процедуры.
Принятие решения о предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении Разрешения с указанием причин 

принятого решения и передача документа, которым утверждено принятое решение, либо уведомления об отказе в предо-
ставлении Разрешения работнику ОМСУ, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.

3.1.7. Выдача результата муниципальной услуги.
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры: поступление документа, которым утверждено решение о 

предоставлении Разрешения, либо документа, которым утверждено решение об отказе в предоставлении Разрешения 
работнику ОМСУ, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.

3.1.7.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
работник ОМСУ, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня после дня посту-
пление документа, которым утверждено решение о предоставлении Разрешения, либо документа, которым утверждено 
решение об отказе в предоставлении Разрешения, выдает или направляет результат муниципальной услуги заявителю.

3.1.7.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник ОМСУ, ответственный за выдачу 
результата муниципальной услуги.
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3.1.7.4. Критерии принятия решений: административная процедура не предусматривает принятия решений.
3.1.7.5. Результат выполнения административной процедуры.
Выдача или направление заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в Комиссию.
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 ОИВ/ОМСУ/Органи-

зацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автомати-

зированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ должностное лицо ОИВ/ОМСУ/Ор-
ганизации выполняет следующие действия:

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

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

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет до-
кумент способом, указанным в заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) 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 мунциипальной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. ОИВ/ОМСУ/Организация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требова-
нию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при по-
даче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги ОИВ/ОМСУ/Орга-
низации.

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 ОМСУ/Организацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправ-
лением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в 
форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в про-
извольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ устанавливает на-
личие 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) ОМСУ направляет 
способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 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.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

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

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три месяца в соответ-
ствии 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 документообо-
рота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ОМСУ, 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) председателя Комис-
сии подаются в ОМСУ. 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) Комиссии, 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-телеком-муникационной 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 многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть при-
нята 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 Комиссии, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего 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 от-
вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комиссии, 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) Комиссии, 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 при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

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

наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

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

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

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Комиссию:
– 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 факта представления 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;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 4, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 
представить для предоставления муниципальной услуги;

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ уполномоченное лицо Комиссии, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Комиссии по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Комиссии сообщает заявителю о при-
нятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

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

В комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
от ________________________________ ______
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
– (для заявителя юридического лица – пол-
ное наименование, организационно-право-
вая форма, сведения о государственной 
регистрации, место нахождения, контактная 
информация: телефон, эл. почта;
– для заявителя физического лица – фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, 
регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания, телефон)

Заявление
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта (объектов) капитального строительства 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта (объектов) капитального строительства _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. 
Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта (объектов) капитального строительства (в соответствии с частью 1 статьи 40 ГрК РФ за разрешениями на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
вправе обратиться правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные ха-
рактеристики которых неблагоприятны для застройки)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги: в ОМСУ, в филиалах, отделах, удален-
ных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ", почтовым отправлением, в электронной форме через личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО/ЕПГУ. Получение результата предоставления муниципальной услуги в филиалах, отделах, удаленных 

рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ", а также через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ возможно только в случае 
подачи заявления  о предоставлении муниципальной услуги через указанные сервисы)

______________________          __________________            ________________________________________________
             (дата)                                    (подпись)                                                     (ФИО)
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Приложение 2
к Административному регламенту

Решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования _________________, утвержденными ____________________, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекоменда-
ции Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № __________).

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства – "_______________________________" и (или) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером __________________________, расположенного по адресу: _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ .

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)

2. Опубликовать настоящее решение в "________________________________________________________________________".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

Глава администрации                                                      ___________________________________
                                                                                               (подпись главы администрации)

Приложение 3
к Административному регламенту

Решение
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,
_________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)

на основании___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в связи с:
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Глава администрации                                                      ___________________________________
                                                                                               (подпись главы администрации)

Приложение 4
к Административному регламенту
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства – для физических лиц; полное 
наименование, место нахождения, ИНН 
– для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов ____
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части решений, принимаемых органами местного самоуправления" в связи с: ___________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
_________________________________________________________________________________________________________________

муниципальной услуги)

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Должностное лицо (должность, ФИО)                         _______________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного председателем комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на прием 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 3632-па

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги 

"Выдача градостроительного плана земельного участка"
В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Административного регламента 

по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муници-
пальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" на территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений, входящих в состав Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" (прило-
жение).

2. Постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.10.2017 
№ 2865-па "Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка", от 27.04.2020 № 767-па "О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка" считать утратившими силу.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 13.10.2022 № 3632-па 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана 

земельного участка" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти и сельских поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области

(далее – Административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка" разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по выдаче градостроительного плана земельного участка. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка" (далее – муниципальная услуга, услуга) в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются правообладатели земельных 
участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица, обладающие соответствующими полно-
мочиями (далее – представитель).

1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении услуги и не являющейся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты размещается:

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

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

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

ской области" (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – "Выдача градостроительного плана земельного участка".
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (далее – администрация).
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 администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

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

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

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентифика-

ции и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации".

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством (при наличии технической возможности):
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача градостроительного плана земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия оснований, указанных 

в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.
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 за-

пись в информационной 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).

Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту.

Результат предоставления услуги:
– направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, 
если такой способ указан в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка;

– выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию, МФЦ либо направляется за-
явителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" 
пункта 2.3 настоящего Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня его выдачи заявителю под-
лежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на 
размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы мест-
ного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.

В отношении смежных земельных участков могут быть по решению заявителя выданы градостроительные планы 
земельных участков в отношении каждого из смежных земельных участков либо градостроительный план земельного 
участка, единый в отношении всех смежных земельных участков.

В градостроительный план земельного участка, единый в отношении всех смежных земельных участков, включается 
информация о границах смежных земельных участков и о кадастровых номерах смежных земельных участков (при их 
наличии). Информация о минимальных отступах от общих границ смежных земельных участков в такой градостроитель-
ный план земельного участка не включается.

2.4. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного участка в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации // "Российская газета" от 30.12.2004 № 290;
2) Земельный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001 № 44. Ст. 4147;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации" // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005 № 1 (часть 1). Ст. 17;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, Ст. 3822;
5) Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр (ред. от 02.09.2021) "Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка и порядка ее заполнения";
6) постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 (ред. от 10.06.2022) "О случаях и порядке 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на 
двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для 
этих целей градостроительных планов земельных участков" (вместе с "Правилами выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, 
разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 
планов земельных участков").



47№ 94  I  21 октября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о 

выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов посредством личного обраще-
ния в Администрацию, в том числе через МФЦ. В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае об-
ращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала, указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридиче-
ским лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

д) правоустанавливающие документы на смежные земельные участки в случае, если права на них не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости.

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

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о смежных объектах недвижимости, об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на смежные объекты недвижимости в случае планируемого строительства 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, на смежных земельных участках;

4) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского 
округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения 
(технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, 
в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

6) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реа-
лизации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации);

7) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

8) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, если земельный участок 
(земельные участки) полностью или частично расположен (расположены) в границах таких зон;

9) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

10) информация о границах публичных сервитутов;
11) информация о расположенных в границах земельного участка или земельных участков объектов капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка или земельных участков сетях инженерно-
технического обеспечения;

12) информация о наличии или отсутствии в границах земельного участка или земельных участков объектов культур-
ного наследия, о границах территорий таких объектов;

13) информация о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

14) топографическая основа.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием до-

пустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (в том числе представленных в электронной форме):
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а) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган местного самоуправления, 

в полномочия которого не входит предоставление услуги;
б) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
– неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе 

в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале;
в) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а"-"г" пункта 2.6 настоящего Административного 

регламента;
– представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 

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

г) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
– представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
– заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в подпунктах "б"-"г" 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.21.1-2.21.3 настоящего Административного регламента;

д) Заявление с комплектом документов подписаны недействительной электронной подписью:
– выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме.

Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или в Администрацию.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правооб-

ладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии такой документации;

– границы земельного участка или земельных участков не установлены в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градо-

строительном плане земельного участка (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного участка адми-
нистрация вносит исправления в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер выданного 
градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей графе формы градостроительного 
плана земельного участка указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
и дата внесения исправлений.

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка по форме согласно прило-
жению 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.3 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в градострои-
тельном плане земельного участка:

Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
2.12. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 

участка (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту.



49№ 94  I  21 октября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, уста-
новленных пунктом 2.13 настоящего Административного регламента, администрация выдает дубликат градостроитель-
ного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном 
градостроительном плане земельного участка. В случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план 
земельного участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка 
заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления 
о выдаче дубликата.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка:

Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
– несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
2.14. Перечень документов, представление которых запрещено требовать от заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев;

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

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

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица администрации, служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.15. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о редоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме 

способом, указанным в подпункте "а" пункта 2.21 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени 
администрации либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного 
заявления.

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

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

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

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



№ 94  I  21 октября 2022 года50 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуга.
2.19.3. 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.
2.19.4. 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.
2.20. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги: услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерри-

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

Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.21.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, 

представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных до-

кументов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.21.2. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, выданы и подписаны администрацией на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
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копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
2.21.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления – 1 рабочий день;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 11 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

и выдача результата – 2 рабочих дня.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления.
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 ад-
министрации.

При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО либо ЕПГУ специалист, на-
деленный в соответствии с должностной инструкцией функциями, формирует комплект документов, поступивших в 
электронной форме.

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

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

ственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, установленных 

пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предо-

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

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

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

заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, 
а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 11 рабочих дней с 
даты регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов 
на межведомственные запросы в течение 11 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

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

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

В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за 
формирование проекта решения готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и выдача результата.

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

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

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

домления об отказе в предоставлении услуги.
3.1.4.6. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: 

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

3.1.4.7. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник администрации, ответственный 
за делопроизводство.

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

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

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

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без личной явки на прием в адми-
нистрацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим Административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и 
администрацией.

6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" работник ГБУ ЛО "МФЦ", осущест-
вляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

ние 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 установлении факта предоставления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 на-

стоящего регламента, и наличии в пункте 2.9 настоящего Административного регламента соответствующего основания для 
отказа в приеме документов специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

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

предоставлением муниципальной услуги;
– выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме в соответствии с приложением 8, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 
представить для предоставления муниципальной услуги.

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 
МФЦ, ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает работнику ГБУ ЛО "МФЦ" для передачи в соответствующее обособленное подразделение ГБУ ЛО "МФЦ" ре-
зультат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявителю.
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Срок направления документов на бумажных носителях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных 
затрат на доставку документов в ГБУ ЛО "МФЦ", но не может превышать общий срок предоставления услуги.

Работник ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации со-
общает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".

Приложение 1
к Административному регламенту

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче градостроительного плана земельного участка

"__" __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, в случае если 
заявитель является индивидуальным предприни-
мателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявите-
лем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юри-
дического лица

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (кадастровые 
номера смежных земельных участков)

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания тер-
ритории и (или) схемы расположения образуемого 
земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории, и проектная площадь об-
разуемого земельного участка (образуемых земельных 
участков)
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка (земельных 
участков)

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участ-
ка (земельных участков)
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _________________________________________________________

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:____________________________________________________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

______________________               ________________________________________
            (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2
к Административному регламенту

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) за-
явителя2, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" Вам от-
казано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стратив-ного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" 
пункта 2.9

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка представлено в орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информация 
о его местонахождении

подпункт "б" 
пункта 2.9

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Едином портале, региональном 
портале

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "в" 
пункта 2.9

непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а"-
"в" пункта 2.6 Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не представ-
ленных заявителем

подпункт "г" 
пункта 2.9

представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт "д" 
пункта 2.9

представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

подпункт "е" 
пункта 2.9

представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме полу-
чить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

2 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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подпункт "ж" 
пункта 2.9

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
и документы, указанные в подпунктах "б" – "г" пункта 2.6 Адми-
нистративного регламента, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктами 2.21.1-2.21.3 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "з" 
пункта 2.9

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи действитель-
ной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________            ___________________            _________________________________________
                     (должность)                                                (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3
к Административному регламенту

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) за-
явителя3, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
__________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 
_______________ № ______ принято решение об отказе выдаче градостроительного плана земельного участка.
(дата и номер регистрации)

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного 

участка

подпункт "а" 
пункта 2.10

заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка представлено лицом, не являющимся правооблада-
телем земельного участка, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт "б" 
пункта 2.10

отсутствует утвержденная документация по планировке 
территории в случае, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсутствии такой до-
кументации

Указывается конкретное обстоятельство 
(ссылка на соответствующую структурную 
единицу нормативного правового акта), в 
соответствии с которым разработка до-
кументации по планировке территории 
является обязательной

подпункт "в" 
пункта 2.10

границы земельного участка не установлены в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, 
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ста-
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого
вывода

3 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________
_____________________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельно-

го участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________            ___________________            _________________________________________
                     (должность)                                                (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение 4
к Административному регламенту

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка

"____" __________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе4

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-
чае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший градострои-
тельный план земельного участка

Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка

№ Данные (сведения), указанные в 
градостроительном плане земель-

ного участка

Данные (сведения), которые необхо-
димо указать в градостроительном 

плане земельного участка

Обоснование с указанием рекви-
зита (-ов) документа (-ов), доку-
ментации, на основании которых 
принималось решение о выдаче 
градостроительного плана зе-

мельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/ошибку.
Приложение: ____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

______________________               ________________________________________
            (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5
к Административному регламенту

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) за-
явителя5, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка от ________________ № _________ принято решение об отказе во внесении исправлений 

                                      (дата и номер регистрации)
в градостроительный план земельного участка.
 

№ пункта 
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа во внесении ис-
правлений в градостроительный план земельного участка 

в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесе-
нии исправлений в градостроитель-

ный план земельного участка

подпункт "а" пун-
кта 2.11.1

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 Административного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт "б" пун-
кта 2.11.1

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 
плане земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________
_____________________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________            ___________________            _________________________________________
                     (должность)                                                (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________
            Дата

5 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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Приложение 6
к Административному регламенту

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

"_____" __________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юриди-
ческое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший градостроительный план 
земельного участка

Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение: _____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________

Указывается один из перечисленных способов

______________________               ________________________________________
            (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7
к Административному регламенту

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) за-
явителя7, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя) – для физическо-
го лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

6 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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7  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 
от __________________ № _________________ принято

        (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.

№ пункта 
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата градостроительного плана земельно-
го участка в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного 

участка

пункт 2.13 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 2.2 Административного регламента

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по-
сле устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________________________
_____________________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата 
градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

______________________________________            ___________________            _________________________________________
                     (должность)                                                (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________
            Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 3647-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изме-
нения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.02.2022 № 277-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 11.04.2022 № 1285-па), изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 13.10.2022 № 3647-па
ПАСПОРТ

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

Сроки реализации Программа реализуется в 2022-2026 годах

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тос-
ненский 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 админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

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

Задачи муниципальной программы Обеспечить устойчивое развитие системы отдыха детей в Тосненском 
районе Ленинградской области

Ожидаемые (конечные) результаты реали-
зации муниципальной программы

Развитие системы отдыха детей:
1. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охвачен-
ных организованными формами отдыха, оздоровления – 80,0%.
2. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха выраженный оздоро-
вительный эффект, не менее 92,7%

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рамках муници-
пальной программы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по годам 
реализации

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 
82 957,22 тыс. рублей, их них региональный бюджет – 23 398,21 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет – 59 559,01 тыс. рублей:
– в 2022 году – 17 803,30 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 711,06 
тыс. рублей, муниципальный бюджет – 13 092,24 тыс. рублей;
– в 2023 году – 16 076,11 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4711,05 
тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11 365,06 тыс. рублей;
– в 2024 году – 16 018,09 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 658,71 
тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11 359,39 тыс. рублей;
– в 2025 году – 16 529,86 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4 658,70 
тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11 871,16 тыс. рублей;
– в 2026 году – 16 529,86 тыс. рублей, из них региональный бюджет – 4658,70 
тыс. рублей, муниципальный бюджет – 11871,16 тыс. рублей

1. ОБЩАЯ Характеристика, Основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка 
сложившейся ситуации

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

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

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

В системе образования Тосненского района Ленинградской области функционируют образовательные организации, в 
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 2020/2021 учебного года – 16390 человек.
Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области и Тосненском районе Ленинградской области характе-

ризуется высокой концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества 
школьников в городах и уменьшение в селах.
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Главная задача – обеспечить создание условий, способствующих отдыху детей, проживающих на территории Тоснен-
ского района Ленинградской области, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
воспитанников муниципальных спортивных, творческих учреждений и детско-молодежных общественных объединений.

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

На территории Тосненского района Ленинградской области в 2022 году в целях организации отдыха и оздоровления 
работали 47 летних оздоровительных лагерей, на базе которых будут находиться 1390 детей. На базе образовательных 
организаций созданы 46 лагерей и один лагерь на базе МБУ "Тосненская СШОР по дзюдо".

Приобретены 60 путевок для отдыха 60 детей в загородный стационарный оздоровительный лагерь на 21 день в 
Новгородскую область.

В летний период 2022 года были проведены выезды обучающихся учреждений дополнительного образования на учеб-
но-тренировочные сборы, выезды спортивных секций в г. Анапа, в Белоруссию, г. Волгоград, поселок Терскол Кабардино-
Балкарии и Республику Крым для 321 ребенка.

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

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

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

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

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

Приложение 1 
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 МП "Организация 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 
детей и подростков 
на территории му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области"

Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2026 2022 17803,30 13092,24 4711,06   

2023 16076,11 11365,06 4711,05   

2024 16018,09 11359,39 4658,71   

2025 16529,86 11871,16 4658,70   

2026 16529,86 11871,16 4658,70   

2 0 2 2 -
2026

82957,23 59559,01 23398,22   

Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время"

1.1. Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, подростков 
и молодежи в ка-
никулярное время

Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 2026 2022 12568,78 12568,78 0,00   

2023 10841,60 10841,60 0,00   

2024 10841,60 10841,60 0,00   

2025 11353,60 11353,60 0,00   

2026 11353,60 11353,60 0,00   

1.1.1. Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных казенных ор-
ганизаций

2022 4596,03 4596,03 0,00   

2023 7341,60 7341,60 0,00   

2024 7341,60 7341,60 0,00   

2025 7853,60 7853,60 0,00   

2026 7853,60 7853,60 0,00   
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1.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022 7972,75 7972,75 0,00   

2023 3500,00 3500,00 0,00   

2024 3500,00 3500,00 0,00   

2025 3500,00 3500,00 0,00   

2026 3500,00 3500,00 0,00   

1.2. Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время

Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

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

2023 13,16 1,32 11,84   

2024 13,15 1,45 11,70   

2025 12,92 1,22 11,70   

2026 12,92 1,22 11,70   

1.2.1. Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных казенных ор-
ганизаций

2022 5,29 0,53 4,76   

2023 5,55 0,55 5,00   

2024 5,51 0,61 4,90   

2025 5,35 0,45 4,90   

2026 5,35 0,45 4,90   

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

2022 7,87 0,79 7,08   

2023 7,61 0,77 6,84   

2024 7,64 0,84 6,80   

2025 7,57 0,77 6,80   

2026 7,57 0,77 6,80   

1.3. Организация от-
дыха детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, в каникуляр-
ное время

Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

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

2023 5221,36 522,14 4699,22   

2024 5163,34 516,34 4647,00   

2025 5163,34 516,34 4647,00   

2026 5163,34 516,34 4647,00   

1.3.1. Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных казенных ор-
ганизаций

2022 3163,42 316,35 2847,08   

2023 2982,47 298,25 2684,22   

2024 2924,45 292,45 2632,00   

2025 2924,45 292,45 2632,00   

2026 2924,45 292,45 2632,00   

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

2022 2057,93 205,79 1852,14   

2023 2238,89 223,89 2015,00   

2024 2238,89 223,89 2015,00   

2025 2238,89 223,89 2015,00   

2026 2238,89 223,89 2015,00   

Приложение 2 к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" и их значениях

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базо-
вый 

пери-
од  

(2021 
год)1

Пер-
вый 
год  

реали-
зации 
(2022)

Вто-
рой 
год  

реали-
зации 
(2023)

Тре-
тий 
год  

реали-
зации 
(2024)

Чет-
вертый 

год  
реали-
зации
(2025)

Послед-
ний 
год  

реали-
зации
(2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), зарегистрированных на территории Тос-
ненского района, охваченных различными формами 
оздоровления и отдыха, до 80,0%

% 66,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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1 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям

2. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха вы-
раженный оздоровительный эффект, не менее 92,7%

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

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной програм-

мы/подпрограммы

Основное мероприя-
тие (проект/подпро-

грамма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5

Осуществление в 
пределах своих пол-
номочий мероприя-
тий по организации 
отдыха детей в кани-
кулярное время

Обеспечить устой-
чивое развитие си-
стемы отдыха де-
тей в Тосненском 
районе Ленинград-
ской области

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

"Организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
подростков и молодежи 
в каникулярное время".
"Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время".
"Организация отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, в каникулярное 
время"

1. Увеличение числен-
ности детей от 6 до 17 
лет (включительно), 
охваченных органи-
зованными формами 
отдыха, оздоровле-
ния – 80,0%.
2. Доля детей и под-
ростков, имеющих 
после отдыха выра-
женный оздорови-
тельный эффект, не 
менее 92,7%

Приложение 4 
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы "Орга-
низация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя1  

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики2  

Алгоритм  
формирова-

ния (формула)  
показателя и 
методические 

пояснения3  

Базо-
вые  

показа-
тели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  
отчет-
ности

Объ-
ект 
на-

блю-
дения  

Охват 
сово-

купно-
сти4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение чис-
ленности детей 
от 6 до 17 лет 
(включительно), 
зарегистриро-
ванных на терри-
тории Тосненско-
го района, охва-
ченных отдыхом, 
до 80,0%

% Показатель характе-
ризует уровень охва-
та детей от 6 до 17 
лет организованны-
ми формами отдыха 
и оздоровления, по-
зволяет в динамике 
оценить результаты 
реализации меропри-
ятий, направленных 
на решение задачи 
обеспечения организо-
ванными формами от-
дыха и оздоровления 
детей. Определяется 
как отношение чис-
ленности детей от 6 
до 17 лет, охваченных 
организованными фор-
мами оздоровления и 
отдыха детей, к общей 
численности детей от 
6 до 17 лет. 

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

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

80,0 М о н и -
т о р и н г, 
проводи-
мый ко-
митетом 
образо-
в а н и я 
админи-
страции 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной
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Показатель в целом 
по району определя-
ется как среднее зна-
чение показателей 
по муниципальным 
образовательным ор-
ганизациям

2 Доля детей и 
п о д р о с т к о в , 
имеющих после 
отдыха выражен-
ный оздорови-
тельный эффект, 
не менее 92,7%

% Показатель характе-
ризует степень оз-
доровления детей, 
охваченных органи-
зованными формами 
оздоровления и от-
дыха, позволяет в 
динамике оценить 
результаты реализа-
ции мероприятий, на-
правленных на реше-
ние задачи обеспече-
ния организованными 
формами отдыха и 
оздоровления детей 
района. Определя-
ется как отношение 
численности детей, 
имеющих после от-
дыха выраженный 
о з д о р о в и т е л ь н ы й 
э ф ф е к т,  к  о б щ е й 
численности детей, 
охваченных органи-
зованными формами 
отдыха и оздоров-
ления района. По-
казатель в целом по 
району определяется 
как среднее значе-
ние показателей по 
муниципальным об-
разовательным орга-
низациям 

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

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

92,7 М о н и -
т о р и н г, 
проводи-
мый ко-
митетом 
образо-
в а н и я 
админи-
страции 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Ч и с -
л е н -
ность 
д е -
т е й , 
чело-
век

Сплош-
ной

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 3681-па

О создании приемочной комиссии по приему 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 Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции", постановлением 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", 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Создать приемочную комиссию по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

2. Утвердить:
2.1. Положение о приемочной комиссии по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение (приложение 1).
2.2. Состав приемочной комиссии по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение (приложение 2).
3. Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3681-па
Положение

о приемочной комиссии по приему в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приемочной комиссии по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – Комиссия) устанавливает единый порядок 
рассмотрения вопросов по завершению проведения переустройства и (или) перепланировки помещений при переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации по 
переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – Перевод), в том числе по исполнению 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" (далее – Регламент), и регулирует дея-
тельность Комиссии по составлению акта 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 
(далее – Акт).

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – администрация), уполномоченным принимать решения по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом администрации, Регламентом, нормативными и 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, коллегиальности принятия решений, 
гласности и открытости.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является подтверждение (отказ в подтверждении) завершения переустройства и (или) 

перепланировки и (или) производства иных работ, указанных в части 8 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках оказания администрацией муниципальной услуги "Прием в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" 
на основании представленного в администрацию заявления и установленных законодательством документов.

2.3. Комиссия для решения поставленных перед ней задач выполняет следующие функции:
– прием, проверка полноты и соответствия документов действующему законодательству;
– проведение осмотра жилых и нежилых помещений;
– проведение оценки соответствия произведенной перепланировки (переустройства) требованиям, указанным в про-

екте, согласованном в установленном порядке;
– оформление Акта о завершении переустройства, перепланировки и (или) выполнения иных работ в переводимых 

помещениях, в том числе изменении границ помещений в многоквартирном доме;
– информирование комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области о фактах само-

вольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилых помещений.
3. Порядок формирования и деятельности Комиссии
3.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется главой администрации путем издания соответствующего 

акта.
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3.2. Персональный состав Комиссии, в том числе замена членов Комиссии, утверждается главой администрации путем 
издания соответствующего акта.

3.3. Работой Комиссии руководит ее председатель.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, при наличии соответствующих заявлений. Комиссия 

правомочна решать вопросы, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 от установленного числа членов.
3.5. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство и обеспечивает деятельность Комиссии;
– назначает дату и время проведения осмотра жилого или нежилого помещения;
– председательствует на заседаниях Комиссии;
– участвует в работе Комиссии с правом решающего голоса;
– подписывает документы Комиссии;
– взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с соответствующими органами, организациями, 

учреждениями, предприятиями; при необходимости запрашивает и получает от них в установленном порядке необходи-
мые для работы Комиссии документы (материалы);

– дает поручения членам Комиссии;
– выполняет иные действия по выполнению возложенных на Комиссию функций.
3.6. Члены Комиссии:
– имеют право знакомиться с заявлением и приложенными к нему документами;
– участвуют в заседаниях Комиссии лично без права передачи своих полномочий другим лицам с правом решающего 

голоса;
– вносят предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
– выполняют поручения, данные председателем Комиссии;
– обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов;
– проверяют представленные документы на соответствие требованиям действующего законодательства на предмет 

полноты необходимого к предоставлению пакета документов, изучают содержание предоставленных документов, уча-
ствуют в их обсуждении.

3.7. Секретарь Комиссии:
– осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
– информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения осмотра жилого или нежилого помещения, на-

правляет членам Комиссии представленные документы;
– ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
– обеспечивает учет и хранение документов;
– осуществляет ведение делопроизводства Комиссии, в том числе прием документов на рассмотрение Комиссии, 

осуществляет подготовку Актов Комиссии.
3.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывает председатель (председательству-
ющий на заседании Комиссии), все присутствующие на заседании члены и секретарь Комиссии. В случае равенства 
голосов при принятии решения на заседании Комиссии голос председательствующего на заседании является реша-
ющим.

3.9. При несогласии с принятым решением или содержанием протокола заседания Комиссии член Комиссии вправе из-
ложить в письменной форме свое особое мнение по рассмотренному вопросу или предоставить замечания на протокол 
заседания, которые подлежат приобщению к протоколу заседания (акту обследования).

3.10. Протокол оформляется в течение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии.
3.11. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в переводимом помещении подтвержда-

ется Актом. Акт подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

Форма Акта утверждена постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 08.07.2022 № 2389-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение".

Дата составления Акта не зависит от даты проведения заседания Комиссии. Акт Комиссии подписывается всеми 
членами Комиссии. Акт Комиссии составляется в трех экземплярах, один из которых хранится в материалах Комиссии, 
второй – направляется заявителю, третий – направляется в орган или организацию, осуществляющие государственный 
учет объектов недвижимого имущества, в пятидневный срок после подписания.

3.12. Срок рассмотрения заявления, поступившего в Комиссию, не может превышать 19 (девятнадцать) рабочих дней 
со дня его регистрации секретарем Комиссии в журнале входящей корреспонденции.

3.13. Комиссия не вправе приостанавливать рассмотрение поступившего заявления.
3.14. Заявления и обращения, поступившие в Комиссию, по рассмотрению вопросов, которые не входят в ее компетенцию, 

не подлежат рассмотрению на заседаниях Комиссии и возвращаются заявителю без рассмотрения сопроводительным 
письмом за подписью председателя Комиссии.

4. Порядок подачи заявлений на рассмотрение Комиссии
4.1. 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 с приложением 
документов подается в администрацию.

4.2. В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципальной услуги также участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
4.3. Прием и регистрация заявлений производится в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 

в администрации.
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4.4. Порядок приема документов и выдачи результата установлен Регламентом.
5. Порядок принятия решений Комиссии
5.1. До рассмотрения на заседании Комиссии вопросов председатель и члены Комиссии вправе знакомиться с матери-

алами по представленным заявлениям (обращениям).
В ходе предварительного ознакомления с материалами секретарь Комиссии в порядке межведомственного взаимо-

действия запрашивает документы:
5.1.1. В органе или организации, осуществляющих государственный учет объектов недвижимого имущества:
– правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;
– о собственниках помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого перед Комиссией ставится вопрос о 

сохранении помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если к нему присоединена часть общего 
имущества в многоквартирном доме;

– план помещения с его техническим описанием (в случае если помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения);

– поэтажный план дома, в котором находится помещение;
5.1.2. Заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), полномочных на проведение 

жилищного контроля, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, про-
мышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение 
инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, в необходимых случаях – органов архитектуры, градостроитель-
ства, в случае, если предоставление документов является необходимым для принятия решения о признании помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.

5.2. Комиссия на основании поступивших в ее адрес заявлений (обращений) в пределах своей компетенции рассма-
тривает прилагаемые к ним документы.

5.3. По результатам рассмотрения документов принимаются решения:
5.3.1. О подтверждении (отказе в подтверждении) завершения переустройства и (или) перепланировки помещения и 

(или) завершении выполнения иных работ.
5.3.2. О возложении обязанности на собственника жилого помещения или нанимателя жилого помещения по дого-

вору социального найма привести жилое помещение, которое было самовольно реконструировано, переустроено или 
перепланировано, в прежнее состояние, с установлением для этого разумного срока, либо в соответствие проекту 
переустройства и (или) перепланировки, представлявшемуся в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.10.2022 № 3681-па
Состав 

приемочной комиссии по приему в эксплуатацию после перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Председатель комиссии – председатель комитета строительства и инвестиций администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Стецов Илья Владимирович.

Секретарь комиссии: Артюхович Марина Петровна – специалист 1 категории сектора инвестиционной деятельности 
комитета строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Члены комиссии:

Жижова Елена Михайловна – главный специалист отдела планировки и застройки комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

Обухова Лариса Сергеевна – главный специалист-юрист комитета строительства и инвестиций администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Сажин Виктор Анатольевич – ведущий специалист отдела капитального строительства комитета строительства и 
инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.
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