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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2022 № 4705-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.10.2020 № 1790-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2021 
№ 390-па, от 22.12.2021 № 3039-па, от 27.01.2022 № 197-па, от 21.03.2022 № 931-па), в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.12.2022 № 4705-па

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2021-2027

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Отдел жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники муниципальной про-
граммы

Отдельные категории граждан Российской Федерации, постоянно проживающие в 
Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий

Цели муниципальной
программы

Обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области
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Задачи муниципальной програм-
мы

1. Создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в 
приобретении (строительстве) жилья.
2. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии 
со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы

Решение жилищной проблемы для 27 семей, проживающих в Тосненском городском 
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Подпрограммы муниципальной 
программы

Отсутствуют

Проекты муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
99147,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4919,54 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 4919,54 тыс. рублей.
2022 год – 7111,15 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 7111,15 тыс. рублей.
2023 год – 5864,79 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 1213,38 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 4651,41 тыс. рублей.
2024 год – 16833,72 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 16833,72 тыс. рублей.
2025 год – 11056,44 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 11056,44 тыс. рублей.
2026 год – 26680,98 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 26680,98 тыс. рублей.
2027 год – 26680,98 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 26680,98 тыс. рублей

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся 
ситуации

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования.
Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей, 

специалистов, молодых педагогов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демо-
графический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также недостаточность квали-
фицированных специалистов в муниципальных учреждениях социальной сферы.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области 362 семьи (904 человека) состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма (признаны малоимущими), и 101 семья признана нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
целях участия в программах по улучшению жилищных условий. Как показывают результаты социологических опросов, 
среди причин, по которым в семьях мало детей или их нет, на первом месте стоит отсутствие перспектив на улучшение 
жилищных условий.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здо-
ровье, образование и другое.

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание органами государственной власти и 
органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюд-
жетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств, для предоставления в установленном 
порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

За последний год количество граждан (в том числе молодежи), изъявляющих желание получить такую поддержку на 
строительство (приобретение) жилья с участием собственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов 
или займов, значительно увеличилось. Поддержка граждан в рамках реализации мероприятий настоящей муниципальной 
программы содействует решению жилищной проблемы на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами 
местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище путем использования бюджетных 
средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке 
социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений. За последнее время количество молодежи, 
изъявляющей желание получить государственную поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием соб-
ственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов или займов, значительно увеличилось.
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Реализация программы к 2027 году приведет к решению жилищной проблемы для 27 семей, проживающих в Тосненском 
городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, показатель реализации программы 
составит 7,5% от количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Цели и задачи Программы определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами соци-

ально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области в области жилищной политики.

Приоритетом политики муниципального образования в жилищной сфере является поддержка категорий граждан, 
которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Реализация данной цели предусматривает решение задачи по повышению качества жизни граждан Ленинградской 
области, которое невозможно без обеспечения их качественными, комфортными условиями проживания.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере – создание комфортной среды обитания и жизне-
деятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом.

Основная цель муниципальной программы:
– обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области.
Основными задачами программы являются:
1. Создание системы муниципальной поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья.
2. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.
Реализация муниципальной программы к 2027 году приведет к решению жилищной проблемы для 27 семей, прожи-

вающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, показатель 
реализации программы составит 7,5% от количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий:

– значение показателя муниципальной программы "Доля молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные ус-
ловия за счет средств бюджета муниципального образования" к 2027 году составит 2,9% от количества семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (решение жилищной проблемы для 3 молодых семей, в том числе многодет-
ных семей, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области);

– значение показателя муниципальной программы "Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств 
бюджета муниципального образования" к 2027 году составит 6,6% от количества семей, состоящих на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (улучшение жилищных условий 24 семей, про-
живающих на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2022 № 4794-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па, от 24.10.2022 № 3829-па), 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3159-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.06.2019 № 878-па, от 23.03.2020 № 500-па, от 03.09.2020 № 1594-па, от 24.02.2021 № 342-па, от 21.06.2021 
№ 1334-па, от 01.02.2022 № 225-па, от 07.02.2022 № 279-па, от 22.03.2022 № 995-па, от 22.08.2022 № 2902-па), изложив 
ее в новой редакции (приложение 1).

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным 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 Горленко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2022 № 4801-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг", в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг", с учетом дополнений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 20.09.2017 № 2609-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача, продление, закрытие разрешения на производство земляных работ на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области".

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

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

5. Контроль за исполнением 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 23.12.2022 № 4801-па
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на терри-

тории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области".
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на осуществление 

земляных работ (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, 
должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.

Муниципальная услуга предоставляется в случае осуществления земляных работ при строительстве, реконструкции и 
ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, подземных сооружений, иных объектов капитального строительства, 
объектов дорожного хозяйства, а также благоустройстве территории, установке и ремонте временных конструкций и 
сооружений, аварийно-восстановительном ремонте на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области и продлении сроков осуществления земляных работ.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее – заявители), являются:
– юридические лица;
– физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:
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представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, на основании федерального закона 
либо на основании акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;

– от имени юридических лиц:
представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без 

доверенности;
представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями 

и объектами внешнего благоустройства" (далее – Учреждение).
Оказание муниципальной услуги осуществляется в предоставлении, продлении, закрытии (исполнении) разрешения 

(ордера) на осуществление земляных работ, представляющего собой документ, дающий право осуществлять производ-
ство земляных работ, их продление и закрытие (исполнение) при производстве работ, предусмотренных в абзаце третьем 
пункта 1.1. настоящего административного регламента.

1.2.2. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за исключением случаев, 
когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законо-
дательством.

1.2.3. Получение разрешения (ордера) на право производства земляных работ обязательно, в том числе, при произ-
водстве следующих работ, требующих проведения земляных работ:

1.2.3.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда указанные 
работы осуществляются на основании разрешения на строительство.

1.2.3.2. Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда 
указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство.

1.2.3.3. Инженерно-геологические изыскания.
1.2.3.4. Капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объ-

ектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки 
дорог.

1.2.3.5. Размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, размещение которых может осуществляться без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов.

1.2.3.6. Аварийно-восстановительный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений.
1.2.3.7. Снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 

когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство.
1.2.3.8. Проведение археологических полевых работ
1.2.3.9. Благоустройство и вертикальная планировка территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустар-

ников, благоустройства газонов.
1.2.3.10. Установка опор информационных и рекламных конструкций.
1.2.3.11. Использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не 
более одного года; строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции.

1.2.3.12. Строительство объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 ме-
гапаскаля включительно для целей газификации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в рамках региональной программы газификации.

1.3. Информация о месте нахождения Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, организации, участву-
ющей 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 муниципального образование Тосненский район Ленинградской области: https://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. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на терри-

тории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области".
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 

подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями 

и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(далее – Учреждение).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на производство земляных работ по форме к административному регламенту согласно прило-

жению 4 (далее – разрешение (ордер);
– продление срока действия разрешения на производство земляных работ;
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– уведомление об отказе в предоставлении услуги согласно приложению 6
– решение о закрытии (исполнении) разрешения на осуществление земляных работ по форме к административному 

регламенту согласно приложению 7.
Предоставление муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
– предоставление разрешения на осуществление земляных работ;
– мотивированный отказ в предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ;
– проставление отметки о продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ;
– закрытие (исполнение) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ (проставление отметки в разрешении 

о закрытии (исполнении).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления о предоставлении услуги:
– при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ не должен превышать 10 рабочих дней 

со дня регистрации заявления в Учреждении;
– при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в связи с аварийно-восстановитель-

ными работами (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента) 
составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в Учреждении;

– при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по основанию, предусмотренному в 
пункте 1.2.3.12 настоящего административного регламента, допускается проведение земляных работ до получения раз-
решения (ордера) на проведение земляных работ при условии направления в администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области заявления на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала земляных работ;

– при продлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не более 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в Учреждении;

– при закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не более 6 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Учреждении.

2.4.1. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях, требующих безот-
лагательного проведения аварийно-восстановительных работ, в том числе в выходные и (или) праздничные дни, а также 
в нерабочее время Учреждения, проведение аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно с 
последующей подачей лицами, указанными в разделе 1 настоящего административного регламента, в течение суток с 
момента начала аварийно-восстановительных работ соответствующего заявления.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги, заявление на получение которой подано заявителем через МФЦ, 
исчисляется с даты приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.3. Срок выдачи документов, оформленных по результатам предоставления муниципальной услуги, – 1 календарный день.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
– приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 "Об утверждении 

Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

– настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

2) 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 заявителем, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя (в случае, если заявителем является юридическое лицо) или нотариуса с 
приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig;

3) гарантийное письмо по восстановлению покрытия;
4) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ, с указанием контактной инфор-

мации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
5) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией;
6) заявление о предоставлении государственной услуги, согласно приложениям 1, 2, 3. В случае направления заявления 

посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государствен-
ной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного 
экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
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2.6.1. Для получения разрешения (ордера) на осуществление земляных работ заявитель подает (направляет почтой) 
в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация) или 
представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы:

1) проект производства работ:
– текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наименованием заказчика; 

исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологи-
ческой последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, 
пешеходных тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства;

– графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом плане М 1:500 с указанием границ 
проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок 
для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных 
инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами 
размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой раститель-
ности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений. Инженерно-топографический план оформляется в 
соответствии с требованиями Свода правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" и СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для стро-
ительства". На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные 
подземные коммуникации (сооружения). Срок действия инженерно-топографического плана не более 2 лет с момента 
его изготовления с учетом требований подпункта 5.189-5.199 СП 11-104– 97 "Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства".

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных 
коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать 
земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется проведение 
работ. В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы движения транспорта и пеше-
ходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказчиком на основании 
договора физическим или юридическим лицом, которые являются членами соответствующей саморегулируемой 
организации;

2) календарный график производства работ: несоответствие календарного графика производства работ по форме 
образцу, указанному в приложении 8 к настоящему административному регламенту, не является основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 12.1.3 настоящего административного 
регламента;

3) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
или технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям ин-
женернотехнического обеспечения);

4) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости).

Для производства земляных работ в случае, предусмотренном в пункте 1.2.3.12 настоящего административного регла-
мента, земляные работы производятся в случае наличия схемы производства работ, подготовленной на вышеуказанном 
инженерно-топографическом плане М 1:500, согласованном с организациями, эксплуатирующими инженерные комму-
никации, подтверждающей отсутствие пересечений с иными инженерными коммуникациями в границах территории 
проведения земляных работ.

Для получения разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в случае, предусмотренном в пункте 1.2.3.12 
настоящего административного регламента, заявитель представляет документы, указанные в настоящем пункте.

2.6.2. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предоставляет следующие документы:
1) календарный график производства земляных работ;
2) проект производства работ (в случае изменения технических решений);
3) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ, с указанием контактной инфор-

мации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя работ).
2.6.3. Для получения разрешения на производство земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами 

на территории:
1) схема участка работ;
2) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и комму-

никации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах при наличии 
сведений о таких организациях.

2.6.4. Для закрытия (исполнения) разрешения (ордера) заявитель представляет следующие документы:
а) акт о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве, подтверждающий восстанов-

ление территории, согласованный с организациями, интересы которых были затронуты при проведении работ, по форме, 
указанной в приложении 5 к настоящему административному регламенту;

б) сведения о регистрации исполнительной документации в ГИСОГД (представляются в виде регистрационного номера 
ГИСОГД или справки ГИСОГД в случае строительства, реконструкции, а также ликвидации подземных коммуникаций и 
сооружений).

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.
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Учреждение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запрашивается для подтверж-
дения регистрации индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации);

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации) (в случае обращения юридического лица);

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;

г) уведомление о планируемом сносе;
д) разрешение на строительство;
е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
ж) разрешение на вырубку зеленых насаждений;
з) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности;
и) разрешение на размещение объекта;
к) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

л) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
м) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
н) схему движения транспорта и пешеходов.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 административного регламента, 

по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

ципальной услуги.
Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регламента, должны отвечать следующим требованиям:
– документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц;
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса их мест нахождения, должности, 

фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, без сокращений, в документах 
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

– документы заполнены не карандашом;
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– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований, является основанием для отказа в приеме документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: отсутствие у заявителя 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;

2) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом, 
в том числе предоставление заявителем недостоверных сведений;

3) запрет на земельные работы на отдельных категориях земельных участков, в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. 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.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
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;
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5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.14.2. 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.
2.14.3. 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.

2.14.4. 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.

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

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. 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.

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

2.16.3. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации;
– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– выдача результата.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении 9 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации:
3.2.1. Основание для начала предоставления муниципальной услуги: поступление в ОМСУ/Организацию, либо через 

МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист, ответственный за делопроиз-

водство.
3.2.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 

документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ/
Организации.

3.2.4. Критерий принятия решения: заявление соответствует требованиям, указанным в п. 2.6.5 регламента.
3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов, передача указанных документов директору Учреждения.
3.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги.
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист отдела Учреждения (далее – отдел).
3.3.3. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-

ный срок его (их) выполнения:
1) при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность и формирование и направление межведомственного запроса 

(межведомственных запросов) (в случае, если заявитель не осуществил действия, указанные в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента) в течение 1 рабочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела готовит уведомление об 
отказе в предоставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется.

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в течение 1 рабочего дня. В случае если сроки произ-
водства работ, запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установленные для данного вида работ строительными 
нормами и правилами, должностное лицо вправе принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок начала произ-
водства земляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся информации о производстве иного вида земляных 
работ на данном участке, а также при проведении массовых мероприятий в зоне производства работ или непосред-
ственной близости от нее.

3 действие: проверка документов и подготовка проекта решения в течение 5 рабочих дней. Специалист отдела про-
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веряет полноту и достоверность, а также сами сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в 
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также готовит проект 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов.

2) при продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в течение 1 рабочего дня:
1 действие: проверка документов на комплектность. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных 

в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела готовит уведомление об 
отказе в предоставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется.

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ. В случае если срок продления производства работ, 
запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установленные для данного вида работ строительными нормами и 
правилами, должностное лицо вправе принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок продления производства 
земляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся информации о производстве иного вида земляных работ 
на данном участке, а также при проведении массовых мероприятий в зоне производства работ или непосредственной 
близости от нее.

3 действие: проверка документов. Должностное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения, 
содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги.

3) при закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в течение 4 рабочих дней:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 дня. В случае подачи неполного комплекта докумен-

тов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела готовит 
уведомление об отказе в предоставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется.

2 действие: проверка акта приемки восстановленной территории в течение 3 рабочих дней после проведения земля-
ных работ, в котором отражаются все элементы восстановленного благоустройства. В случае наличия недостатков (по 
объему, качеству, соответствию техническим условиям), выявленных в ходе приемки восстановленного благоустройства, 
специалист отдела составляет акт замечаний и передает его заявителю.

3 действие: подготовка проекта решения о закрытии (исполнении) разрешения либо проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление специалистом отдела для принятия решения 
начальнику отдела заявления и прилагаемых документов, а также проекта решения.

3.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: начальник отдела, ответственный за предо-
ставление услуги.

3.4.3. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-
ный срок его (их) выполнения:

1) при предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения(ордера) на осуществление земляных работ: принятие 
решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и его подписание осуществляется в течение 
1 рабочего дня;

2) при продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и при закрытии (исполнении) 
разрешения (ордера) на осуществление земляных работ: принятие решения о продлении разрешения (ордера) на осущест-
вление земляных работ с проставлением отметки либо о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление 
земляных работ и внесение соответствующей записи о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление 
земляных работ в разрешение (ордер) в течение 1 рабочего дня;

3) при закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ: принятие решения о закрытии 
(исполнении) разрешения либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Критерий принятия решения: заявителем подтверждено право на получение услуги либо право на получение 
соответствующей муниципальной услуги у заявителя отсутствует.

3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка и подписание решения о предоставлении услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.5. Выдача результата.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры:
а) подписанное разрешение (ордер) на осуществление земляных работ либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
б) внесение соответствующей записи о продлении в разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, удостове-

ренное печатью и подписью начальника отдела либо лица, замещающего его;
в) внесение соответствующей записи о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 

в разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, удостоверенное печатью и подписью начальника отдела либо 
лица, замещающего его.

3.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист, ответственный за делопроиз-
водство.

3.5.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует в день подписания результат предоставления муници-
пальной услуги: разрешение (ордер) на осуществление земляных работ или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации.

При закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в течение 1 рабочего дня со дня регистрации, способом, указанным в заявлении.
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3.5.4. Критерий принятия решения: не имеется.
3.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
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 за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется начальником отдела.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений об устранении соот-
ветствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановые, в том числе по жа-
лобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномоченное им должностное 
лицо администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги формирует комиссия, в состав которой включаются 
должностные лица и специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявле-

ния нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес директора Учреждения с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 календарных дней со дня реги-
страции письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению. Информация подписывается директором Учреждения или уполномоченным им лицом.

4.3. Ответственность лиц (специалистов отдела) за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.

Директор Учреждения несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Специалисты Учреждения 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 предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц

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

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

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

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

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

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

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 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 согласно подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
"МФЦ" подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".

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

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

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

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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
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– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО "МФЦ" 
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 
Учреждением.

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 

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.



15№ 1  I  13 января 2023 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ

на территории муниципального образования "_______________________________________________________________"

Директору МКУ "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
от __________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(наименование организации, фамилия, 

имя, отчество физического лица)
Адрес: ______________________________
Телефон: ____________________________
ИНН: _______________________________

Прошу выдать разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования 
"________________________________________________________________________"
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(вид работ)
Место проведения работ:________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия:_________________________________________
Сведение об ответственном за производство земляных работ:
Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________
Паспортные данные: серия _________ № ___________ выдан _______________________________________________________
Номер телефона: ___________________
Номер и дата приказа о назначении ответственного лица: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Срок производства земляных работ: ___________________________________
Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства будет произведено в срок до: ____________

__________________________________
Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение движения пешеходов или ав-

тотранспорта.
Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) свод зеленых насаждений.
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, ограждением, механизмами, 

рабочей силой и финансированием.
При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.
Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

     лично в Учреждении ___________________________________________________________________________________;

     почтовым отправлением.

Прилагаю: (согласно п. 2.6 административного регламента)

"___" ___________ 20___ г.                      ___________________                   ___________________________________________
 дата подачи заявления                         подпись заявителя                                           Ф.И.О. заявителя
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Приложение 2
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "______________________________________________________"
(для юридических лиц, физических лиц, в том числе зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателе)

Директору МКУ "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
от ___________________________________
(наименование организации, фамилия, 

имя, отчество физического лица)
Адрес: _______________________________
Телефон: _____________________________

Прошу продлить разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образо-
вания "______________________________________________________________" от "____"_______________ 20____ г. № ________.

Срок производства земляных работ: __________________________________
                                                                                (указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: _____________________
                                                                                                 (указать срок)
Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановления благоустройства: __________________

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

      лично в Учреждении _______________________________________________________________________________;

      почтовым отправлением.

Прилагаю:
Оригинал разрешения (ордера) от "____" ___________ 20____ г. № _______.

"___" ___________ 20___ г.            __________________             ________________________________________________
  дата подачи заявления             подпись заявителя                                       Ф.И.О. заявителя

Приложение 3
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образования "___________________________________________________"
(для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Директору МКУ "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
от ___________________________________
(наименование организации, фамилия, 

имя, отчество физического лица)
Адрес: _______________________________
Телефон: _____________________________

Прошу закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образова-
ния "_____________________________________________________________________________________________________________" 

от "____" __________ 20____ г. № ________.
Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в полном объеме.

Прилагаю:
1. Оригинал разрешения (ордера) от "____" __________ 20____ г. № _______.
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2. Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на 
территории муниципального образования

"_______________________________________________________________________" от "____" ___________ 20____ г. № _______.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

       лично в Администрации __________________________________________________________________________

"___" ___________ 20___ г.             ___________________             ____________________________________________
 дата подачи заявления                подпись заявителя                                       Ф.И.О. заявителя

Приложение 4
к административному регламенту

Форма разрешения на осуществление земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР)
№ ___________ Дата __________

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Наименование заявителя (заказчика): __________________________________________________________________________.

Адрес производства земляных работ: ___________________________________________________________________________.

Наименование работ: __________________________________________________________________________________________.

Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м): __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Период производства земляных работ: с _________________ по ________________.

Требования к производству земляных работ:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы: _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства: _________________
________________________________________________________________________________________________________________

Отметка о продлении
Особые отметки _______________________________________________________________________________________________.

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение 5
к административному регламенту

Форма акта о завершении (исполнении) земляных работ и выполнении восстановительных работ по благоустройству

АКТ
о завершении (исполнении) земляных работ и выполнении восстановительных работ по благоустройству

_________________________________________________________________________________________________________________
(организация, предприятие/ФИО, производитель работ)

_________________________________________________________________________________________________________________
(адрес)

Земляные работы производились по адресу: _____________________________________________________________________
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Разрешение на производство земляных работ №________ от "_____" __________ г.

Комиссия в составе:
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика)
________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представителя управляющей организации или жилищно-эксплуатационной организации ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные и благоустроительные работы, на 

"____" 20 _________ г. и составила настоящий акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме.

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик),
(подпись)

Представитель организации, выполнившей благоустройство,
(подпись)

Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации или жилищно-эксплуатационной ор-
ганизации

(подпись)

Приложение 6
к административному регламенту

Форма
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги / об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии), наименование и данные документа,
удостоверяющего личность – для физического

лица; наименование индивидуального
предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для
физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя); 
полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН,

юридический адрес – для юридического лица)

Контактные данные: ________________________________
____________________________________________________

(почтовый индекс и адрес – для физического лица, 
в т. ч. зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
_____________________________________________________________________________________________________

№ _______________ от _________________.
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" от 
_____________ № ________________ и приложенных к нему документов, ____________ принято решение ___________________, 
по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем на-
правления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника
Сведения о сертификате электронной подписи
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Приложение 7
к административному регламенту

Форма
решения о закрытии (исполнении) разрешения на осуществление земляных работ

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии), наименование и данные документа,
удостоверяющего личность – для физического

лица; наименование индивидуального
предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для

физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя);

полное наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, юридический адрес – 

для юридического лица)

Контактные данные: _______________________
___________________________________________

(почтовый индекс и адрес – 
для физического лица, в т. ч. 

зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, телефон, 

адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о закрытии (исполнении) разрешения на осуществление земляных работ

_______________________________________________________________________________________________
№______________ Дата ________________

_____________________________________________ уведомляет Вас о закрытии (исполнении) разрешения на производство 
земляных работ № _________________ на выполнение работ _________________________, проведенных по адресу ________
__________________________________________________________________________________________________________________

Особые отметки ________________________________________________________ _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника
Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение 8
к административному регламенту

ГРАФИК
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Функциональное назначение объекта: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта: _________________________________________________________________________________________________
                                                                        (адрес проведения земляных работ,

__________________________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)

№ п/п Наименование работ Дата начала работ (день/месяц/год) Дата окончания работ (день/месяц/год)

Исполнитель работ _____________________________________________________________________________________________
                                                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии) "__" __________ 20__ г.
Заказчик             ________________________________________________________________________________________________
(при наличии)                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии) "__" __________ 20__ г.
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Приложение 9
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЛАЗОВАНИЯ

 
 

Прием и регистрация заявления и необходимых документов 
для предоставления муниципальной услуги 

 
 

Рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых документов 

 
 

Выдача бланка разрешения на проведение земляных работ с указанием 
организаций и физических лиц, с которыми необходимо согласовать 

проведение земляных работ, а также выдача бланка гарантийного 
письма на восстановление зеленых насаждений, дорожных покрытий 

и элементов благоустройства 
 
 

Согласование заявителем проведения земляных работ с указанием 
в бланке разрешения организациями и физическими лицами 

 
 
 

Выдача разрешения на проведение 
земляных работ на территории 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  Выдача письменного уведомления 
об отказе в выдаче разрешения  

на проведение земляных работ на 
территории МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2022 № 4805-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 08.09.2021 № 2083-па "Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений 
Тосненского района Ленинградской области"

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 08.09.2021 № 2083-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
"1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели;
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– юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
– от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

расте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности;

– от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами 
в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 
или договоре".

1.2. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
"1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления Ленинградской области (далее – ОМСУ, Ад-

министрация), предоставляющего муниципальную услугу (далее – сведения информационного характера), размещается:
– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
– на сайте Администрации;
– 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)".
1.3. Пункт 2.2: исключить слова "– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ленинградской области".
1.4. Пункт 2.2.1.2: после слов "– посредством сайта" исключить слова: "ОМСУ Администрация", далее по тексту читать: 

"МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ";
1.5. Дополнить пункт 2.1.2.2 абзацами следующего содержания:
"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 комитете, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (при наличии технической возможности).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться 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".

1.6. Пункт 2.3 после слов: "направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории" дополнить: "(приложение 4 
к административному регламенту)".

1.7. Пункт 2.4 вместо слов "не более 24 (двадцати четырех) календарных дней" читать "30 календарных дней".
1.8. Пункт 2.4.1 исключить
1.9. Пункт 2.5 дополнить словами: "Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации не-

движимости".
1.10. Пункт 2.6 читать в следующей редакции:
"2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (приложение 1 к административному регламенту).
К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного 

обращения в Администрацию или МФЦ). В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя 
из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность. При обращении по-
средством ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.
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В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме;

3) схема границ сервитута на кадастровом плане территории в случае, если заявление предусматривает установление 
сервитута в отношении части земельного участка.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не яв-
ляющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица".

1.11. В пункте 2.7 после слов "Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):" читать в следующей 
редакции:

"– сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)" далее по тексту.
1.12. Дополнить п. 2.7.1 и п. 2.7.2 абзацами следующего содержания:
"2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.7.1.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных 
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

2.7.1.5. 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 государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных государственных 
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 предо-
ставления 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".

1.13. Пункт 2.8 читать в следующей редакции: "2.8 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность при-
остановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены".
1.14. Пункт 2.10 читать в следующей редакции: "2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регла-

ментом:
– заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, который не вправе заключать 

соглашение об установлении сервитута;
– заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 административного регламента, необходимые в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соот-

ветствии с федеральными законами;
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– установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии 
с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка;

– документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия".

1.15. Пункт 2.13 читать в следующей редакции: "2.13 Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет в Администрации:

– при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
– при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Админи-

страцию;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

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

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

1.16. Дополнить п. 2.15.1 словами: "– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре-
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется 
посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)".

1.17. Читать пункт 2.17.1 в следующей редакции: "2.17.1 Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено".

1.18. Читать пункт 3.1.1 в следующей редакции:
"3.1.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 27 дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 1 дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 1 дня".
1.19. Читать пункт 3.1.3.2 в следующей редакции:
"3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-

представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания первой административной процедуры и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 
5 рабочих дней со дня их направления;

– 2 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-
ленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение не более 
27 дней с даты окончания первой административной процедуры".

1.20 В пункте 3.1.4.2 слова "не более 2 (двух) рабочих дней" заменить на "не более 1 дня".
1.21. В пункте 3.2.3 исключить слова "– с обязательной личной явкой на прием в Администрацию".
1.22. Читать пункт 3.2.4 в следующей редакции "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".
1.23. Читать пункт 3.2.5 в следующей редакции:
"3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС "Меж-

вед 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.

3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) 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 изобра-

жения);
– "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
– с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и 

(или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
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– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа".

1.24. Читать пункт 3.2.6 в следующей редакции: "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 до-
кумент способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ".

1.25. Читать пункт 3.2.7 в следующей редакции: "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".

1.26. Читать пункт 3.2.8 в следующей редакции: "3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 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".

1.27. Пункты 3.2.9 и 3.2.10 исключить.
1.28. Читать пункт 3.3.5 в следующей редакции: "3.3.5 При вводе безбумажного электронного документооборота адми-

нистративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и муниципальных услуг".

1.29. Дополнить п. 3.4:
"3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 

и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 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.

3.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в вы-
данных 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 оформле-
нии документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок".

1.30. Исключить приложения 1-7 к административному регламенту.
1.31. Дополнить приложениями 1-4 к административному регламенту (приложение).
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти для официального опубликования и обнародования настоящее постановление 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 23.12.2022 № 4805-па
Приложение 1

к административному регламенту
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Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично?       Заявитель обратился лично
      Обратился представитель заявителя

Данные заявителя юридического лица

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Электронная почта

Почтовый адрес

Фактический адрес

Фамилия, имя, отчество руководителя ЮЛ

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя физического лица

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Почтовый адрес

Данные заявителя индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Почтовый адрес

Сведения о представителе

Кто представляет интересы заявителя?      Физическое лицо
     Индивидуальный предприниматель
     Юридическое лицо

Обратился руководитель юридического лица?      Обратился руководитель
     Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель юридическое лицо

Полное наименование

ОГРН

ИНН
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Телефон

Электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Представитель Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Представитель индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Вариант предоставления услуги

Выберите цель сервитута       Размещение линейных объектов и иных сооружений
      Проведение изыскательских работ
      Недропользование
       Проход (проезд) через соседний участок, строительство, рекон-
струкция, эксплуатация линейных объектов
      Иные цели

Сервитут устанавливается       На земельный участок
      На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ

Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер: адрес или описание местоположения ЗУ

Для установления сервитута на часть ЗУ

Часть земельного участка поставлена на када-
стровый учет?

      Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет
      Часть земельного участка не поставлена на кадастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в случае, 
если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в случае, 
если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)

Схема границ сервитута на кадастровом плане 
территории

 Приложить документ

Срок установления сервитута

Подпись: Дата:

(подпись)                                                           (инициалы, фамилия)

Результат рассмотрения заявления прошу:
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выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:______________________________________________________________

направить почтой по адресу:_________________________________________________________________________________

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

Приложение 2
к административному регламенту

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об установлении сервитута

г. __________________                                                                                                                            "__" ___________ _____ г.

Администрация, ОГРН _________, ИНН _________, адрес местонахождения: ________________________________________, 
в лице главы Администрации ______________________, действующего на основании ________________________, именуемый 
в дальнейшем "Сторона-1", с одной стороны, и ____________________, адрес местонахождения: ________________________, 
в лице ____________________, именуемое в дальнейшем "Сторона-2", далее именуемые вместе "Стороны", на основании 
ст. 274, 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 23, главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сторона-1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Стороне-2 для ______________________ право 

ограниченного пользования (сервитут) земельным участком (частью земельного участка) площадью ___________ кв. 
м, принадлежащим Стороне-1 на праве собственности, расположенным по адресу: _________________, с кадастровым 
(учетным) номером ______________, площадью ___________ кв. м, сроком на ___________.

1.2. Площадь земельного участка (части земельного участка), обременяемого сервитутом, составляет __________ кв. м.
1.3. Сервитут устанавливается в интересах Стороны-2 для ________________.
1.4. Границы сервитута определены на схеме границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5. Сервитут подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с действующим 

законодательством <*>.
--------------------------------
<*> В случае установления сервитута в отношении части земельного участка на срок до 3 лет, сервитут не подлежит 

регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Сервитут осуществляется Стороной-2 строго в пределах границ, определенных согласно п. 1.4 Соглашения.
2.2. В целях осуществления сервитута Стороне-2 предоставляется право беспрепятственно в любое время суток осу-

ществлять _________________________.
2.3. Приведенное описание целей использования земельного участка (части земельного участка) является окончатель-

ным. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия Стороны-1.
2.4. Обременение земельного участка (части земельного участка) сервитутом не лишает Сторону-1 прав владения, 

пользования и распоряжения этой частью или земельным участком в целом. Осуществление сервитута Стороной-2 должно 
быть наименее обременительным для земельного участка Стороны-1, в отношении которого он установлен.

2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо 
способом лицам, не являющимся Сторонами Соглашения, для обеспечения использования которого сервитут установлен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона-1 обязана:
3.1.1. Предоставлять Стороне-2 возможность осуществлять сервитут в порядке, установленном настоящим Соглашением.
3.1.2. Оказывать Стороне-2 необходимое содействие для установления сервитута на земельном участке.
3.2. Сторона-1 вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения оснований, по которым он установлен.
3.3. Сторона-2 обязана:
3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 Соглашения.
3.3.2. Своевременно выплачивать Стороне-1 плату за осуществление сервитута по условиям раздела 4 Соглашения.
3.3.3. При наступлении события, указанного в п. 3.2 настоящего соглашения, прекратить осуществление сервитута.

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ
4.1. Плату за сервитут земельного участка (части земельного участка) уплачивает Сторона-2 в размере _________________ 

рублей.
Размер платы за сервитут определен на основании ______________________.
4.2. Плата за сервитут перечисляется Стороной-2 в течение двух месяцев с момента подписания Соглашения путем 

перечисления на счета, указанные ниже.
Реквизиты для перечисления платы за сервитут по настоящему Соглашению:
Получатель
Расчетный счет ______________________
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Банк получателя: ______________________________________________________________________________________________
БИК ______________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
код ОКТМО ______________________
КБК (сумма платежа) ______________________
КБК (по перечислению пени) ______________________

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТА
5.1. До окончания предусмотренного п. 1.1 Соглашения срока установления сервитута действие Соглашения может 

быть прекращено в любое время по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению (в том числе содержащие условия о прекращении сервитута) рассматри-

ваются сторонами в месячный срок, оформляются дополнительными соглашениями, подписываются уполномоченными 
представителями, вступают в силу с момента подписания.

5.3. По требованию Стороны-1 сервитут может быть прекращен ввиду прекращения оснований, по которым он был 
установлен.

5.4. В случаях когда земельный участок в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии 
с целевым назначением участка, Сторона-1 вправе требовать прекращения сервитута в судебном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям настоящего соглашения Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Стороной-2 сроков по внесению платы за осуществление сервитута Сторона-2 уплачивает 

Стороне-1 пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день уплаты пени, от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Стороной-1 порядка предоставления в пользование земельного участка, а равно ограничение 
доступа к части земельного участка, обремененного сервитутом, Сторона-1 уплачивает Стороне-2 пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от 
установленной платы за сервитут, за каждый день нарушения обязательств.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры, возникающие при исполнении настоящего Согла-

шения, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить об этом 
в письменном виде другую сторону.

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоя-
щему соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более 2 
месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов испол-
нения настоящего Соглашения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хра-

нится у Стороны-1, один – у Стороны-2.
9.2. Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1:                                                                          Сторона-2:
Администрация
Адрес: ______________________
ИНН
КПП
ОГРН
Телефон: ___________________
Факс: ______________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона-1                                                                          Сторона-2
_________________/                                                             ___________________/

М.П.
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Приложение 3
к административному регламенту

Кому:
адрес:_______________________________
ИНН
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя): _____________________
Тел.:
Эл. почта:

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах 

дата решения                                                                                                                                                 номер решения

По результатам рассмотрения запроса №_______________ от ________________об установлении сервитута с целью
_________________________________________________________________________________________________________________

(размещение линейных объектов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; 
проход (проезд) через соседний участок, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов);

на земельном участке:
__________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), 

расположенных (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
на части земельного участка:

__________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут),

Расположенных _________________________________________________________ _______________________________________
                                                   (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
площадью ______________________________________________________________;

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(границы территории, в отношении которой устанавливается сервитут)

Глава администрации                                __________________

Приложение 4
к административному регламенту

Кому:
адрес:_______________________________
ИНН
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя): _____________________
Тел.:
Эл. почта:

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории

дата решения администрации                                                                                           номер решения администрации

По результатам рассмотрения запроса №______ от _____________об установлении сервитута с целью ________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, 
не препятствующих разрешенному использованию земельного участка, проведение изыскательских работ, ведение 

работ, связанных с пользованием недрами // иные цели);
на земельном участке: __________________________________________________________________________________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут),
расположенных ________________________________________________________________________________________________
                                                    (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
на части земельного участка: ___________________________________________________________________________________
                                                                        (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, 
                                                                        в отношении которых устанавливается публичный сервитут),
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расположенных _________________________________________________________________________________________________
                                                  (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
площадью _______________________________________________________________________;
предлагаем ____________________________________________________________________________________________________
                                     (предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах)
границы _______________________________________________________________________________________________________
                                  (предлагаемые границы территории, в отношении которой устанавливается сервитут)

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

Глава администрации                                                      ___________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2022 № 4830-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 26.05.2022 № 1840-па "Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского посе-

ления Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности"

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 26.05.2022 № 1840-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности" следующие изменения:

1.1. Сокращенное наименование изложить в новой редакции: "Сокращенное наименование: "Предоставление земель-
ных участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам)" (далее – муниципальная услуга, административный 
регламент, регламент)".

1.2. Исключить абзац: "Положения настоящего административного регламента не распространяются на случаи обращения 
до 01.03.2022 в органы местного самоуправления граждан, являющихся членами некоммерческих организаций, созданных 
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и членами садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, за 
оформлением в собственность бесплатно земельных участков, образованных из указанных выше земельных участков, 
на условиях и в порядке, установленных п. 2.7-2.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 137-ФЗ)".

1.3. Пункт 2.4. читать в следующей редакции:"2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
26 (двадцати шести) календарных дней (в период до 01.01.2023 – не более 14 календарных дней) со дня поступления 
заявления в ОМСУ.

2.4.1. В случае опубликования извещения о предварительном согласовании предоставления земельного участка срок 
предоставления муниципальной услуги продлевается до окончания 30-дневного срока публикации (в период до 01.01.2023 
– до окончания 10-дневного срока публикации).

2.4.2. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок предоставления муниципальной 
услуги может быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти) календарных дней (в период до 01.01.2023 – не более чем 
до 20 (двадцати) календарных дней) со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка".

1.4. Дополнить пункт 2.5 следующим предложением: "Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 
№ 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году".

1.5. Пункт 2.8.2 – исключить.
1.6. Пункт 2.9 читать в следующей редакции: "2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют".

1.7. Подпункты пункта 2.10.1 изложить в новой редакции: "2.10.1.1. Заявителем не представлены документы, установ-
ленные п. 2.6 регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

2.10.1.2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом.
2.10.1.3. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10.1.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий".
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1.8. Абзац пункта 3.1 "рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 14 календарных 
дней" читать в следующей редакции:

"– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – не более 22 календарных дней (в период до 01.01.2023 
– не более 10 календарных дней).

В случае опубликования извещения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка срок выполнения административной процедуры продлевается до окончания 30-дневного 
срока публикации (в период до 01.01.2023 – до окончания 10-дневного срока публикации). О продлении срока предостав-
ления государственной услуги Комитет уведомляет заявителя.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, подлежит согласованию в соответствии со ст. 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок выполнения административной процедуры может 
быть продлен не более чем до 41 (сорока одного) календарного дня (в период до 01.01.2023 – не более чем до 16 (шестнад-
цати) календарных дней). О продлении срока предоставления государственной услуги Комитет уведомляет заявителя".

1.9. Абзац пункта 3.1: вместо слов "10 календарных дней" читать "2 календарных дня".
1.10. В пункте 3.1.2.2.1 слова "в течение 7 дней с даты окончания первой административной процедуры" исключить.
1.11. Пункт 3.1.2.2.2 дополнить словами "в течение 7 календарных дней".
1.12. Пункт 3.1.2.2.3: слова "в течение 30 дней" исключить.
1.13. Пункт 3.1.2.2.4 читать в следующей редакции: 
"3.1.2.2.4. В случае если по истечении 30 календарных дней (в период до 01.01.2023 – не более 10 календарных дней) со 

дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе не поступили, работник Комитета осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 календарных дней.

Осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, 
и направляет указанное решение заявителю. 

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок выполнения административной процедуры 
может быть продлен не более чем до 41 (сорока одного) календарного дня (в период до 01.01.2023 – не более чем до 
16 (шестнадцати) календарных дней). Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
поступивших в установленный законом срок, и о продлении срока принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка Комитет уведомляет заявителя.

В случае поступления в течение 30 календарных дней (в период до 01.01.2023 – не более 10 календарных дней) со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 
аукционе работник Комитета в течение 7 календарных дней принимает решение:".

1.14. Дополнить пункт 3.1.2.2.5: "В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 ад-
министративного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления с 
уведомлением заявителя.

Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направ-
ленной или представленной другим лицом схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе 
в утверждении указанной схемы.

В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной схемы расположения земельного 
участка принимается и направляется заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы 
расположения земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за 
днем принятия указанного решения".

1.15. Пункт 3.1.3.2: слова "в течение 1 календарного дня" заменить словами "не более 2 календарных дней". 
1.16. Дополнить п. 3.1.4.2 словами "должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует и направля-

ет результат предоставления муниципальной услуги заявителю способом, указанным в заявлении, в срок не позднее 1 
календарного дня с даты окончания третьей административной процедуры".

1.17. Пункты 3.1.4.2.1 и 3.1.4.2.2 – исключить.
1.18. Дополнить пункт 3.4: "3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах.
3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 

и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 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.

3.4.2. В течение 3 (трех) 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".
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2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти для официального опубликования и обнародования настоящее постановление 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.

И. о. главы администрации  И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2022 № 4835-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 № 25-П, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2022 администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской 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. Строку 59 схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Схема), изложить в новой редакции, предо-
ставив право на размещение нестационарного торгового объекта ИП Маркову А.Е.:

59 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Максима Горько-
го, около д. 2

а в т о -
м а г а -
зин

8 Рыба, рыб-
ная продук-
ция

ИП Марков А.Е. 471605185820 Реквизиты 
настоящего 
постановле-
ния

да 06.12.2022 – 
06.12.2027

1.2. Строку 49 Схемы изложить в новой редакции, исключив информацию об ИП Турманидзе М., в связи с окончанием 
периода размещения нестационарного торгового объекта:

49 Ленинградская 
обл., г. Тосно, 
у л .  М а кс и м а 
Горького, около 
д. 2

палат-
ка

12 Сезонные 
т о в а р ы 
( о в о щ и , 
фрукты)

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-
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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2022 № 4836-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.09.2021 № 2036-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства"
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от 07.09.2021 № 2036-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства": 
приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.12.2022 № 4836-па 
Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.09.2021 № 2036-па 

 СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению отбора среди организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства
Председатель конкурсной комиссии: Горленко Светлана Анатольевна, заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области. 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Севостьянова Ольга Алексеевна, председатель комитета социаль-

но-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь конкурсной комиссии: Палеева Светлана Алексеевна, заместитель начальника отдела по поддержке малого, 

среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-эконо-
мического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены конкурсной комиссии:
Козлова Наталья Викторовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области;
Лапина Оксана Дмитриевна – начальник отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского 

рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области;

Мурша Светлана Ивановна – заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2022 № 4841-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Установление 
публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселе-

ний Тосненского района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации"
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации" (приложение).

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

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков и (или) земель, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти для официального опубликования и обнародования настоящее постановление 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 17.10.2019 № 1837-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги "Установление публичного сервитута в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, когда решение о его установлении принимается администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации".

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.12.2022 № 4841-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского 

района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их исполь-
зования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации"

(Сокращенное наименование "Установление публичного сервитута в 
отношении земельного участка в целях статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации")

(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридические лица (организации), 

перечисленные в ст. 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявитель):
1) являющиеся субъектом естественных монополий, – в случаях установления публичного сервитута для размещения, 

капитального ремонта инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения 
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

2) являющиеся организацией связи, – для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ), а также для проведения инженерных 
изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных 
линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

3) являющиеся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного зна-
чения, – в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2-5 статьи 39.37 Земельного 
кодекса РФ;

4) предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса РФ и подавшие ходатайство об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, – в случае установления сервитута в целях реконструкции ин-
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женерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

5) являющееся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, – в случае установления 
публичного сервитута для строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов 
систем газоснабжения, реконструкции или капитального ремонта их частей;

6) осуществляющие строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, капи-
тальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми 
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

7) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами 
местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допу-
скается установление публичного сервитута.

Представлять интересы заявителя имеют право:
– лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без доверенности;
– представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской области в лице администраций 

муниципальных образований Ленинградской области (далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), 
предоставляющих муниципальную услугу (далее – сведения информационного характера), размещается:

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

– на сайте Администраций;
– 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: "Установление публичного сервитута в отношении земельных участ-

ков и (или) земель, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (государственная собствен-
ность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Установление публичного сервитута в отношении земельного 
участка для целей статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации".

2.1.1. Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности на земельный участок.
2.1.2. Не допускается установление публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 39.37 Земельного 

кодекса РФ, в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, 
за исключением случаев, если это требуется для:

1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры, в границах которого находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения;

2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений;
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымаемых для государственных 

или муниципальных нужд.
2.1.3. Настоящий административный регламент не применяется в случаях установления публичного сервитута в соот-

ветствии с подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса РФ.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
– Федеральная налоговая служба России.
Ходатайство на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи ходатайства о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону – в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администра-

ции или МФЦ графика приема заявителей.
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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 комитете, в ГБУ ЛО "МФЦ" с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (при наличии технической возможности).

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 дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение об установлении публичного сервитута (приложение 4 к настоящему административному регламенту);
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
– в Администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
– почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
2.4.1. Не более 20 календарных дней со дня поступления в Администрацию ходатайства об установлении публичного 

сервитута (далее – ходатайство) в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ.
2.4.2. Не более 30 календарных дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прила-

гаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, 
но не ранее чем 15 календарных дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.

2.4.3. Не более 20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к хода-
тайству документов в целях установления публичного сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных 
сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
– приказ Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения 

границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения";

– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требова-
ний к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления 
публичного сервитута";

– нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) ходатайство об установлении публичного сервитута (приложение 1 к административному регламенту).
В ходатайстве должны быть указаны:
– наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика;

– цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса РФ;
– испрашиваемый срок публичного сервитута;
– срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении 
таких обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта инженерного сооружения;

– обоснование необходимости установления публичного сервитута;
– указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано ходатайство об уста-

новлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации указанного инженерного 
сооружения, реконструкции или капитального ремонта его участка (части);
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– сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного инже-
нерного сооружения;

– кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавли-

вается публичный сервитут, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости;

3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного 
сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, 
сооружения, в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса 
указанных линейного объекта, сооружения;

4) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

5) кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных вариантов 
размещения инженерного сооружения;

6) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным 
сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков 
технологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного сооружения;

7) проект организации строительства объекта федерального, регионального или местного значения в случае установ-
ления публичного сервитута для целей, предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;

8) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Администрацию или МФЦ). В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

9) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. При обращении посредством 
ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квали-
фицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig3.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

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

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

– сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
– сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о земельном участке;
– сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-

бличного сервитута;
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

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

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

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

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

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, Администрация 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных государственных 
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 предо-
ставления 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земель-

ного кодекса РФ, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости 
установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 
статьи 39.41 Земельного кодекса РФ;

2) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия.

2.10.2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного ко-

декса РФ;
2) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соот-

ветствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов 
на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный 
сервитут;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. 
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервиту-
та, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных 
на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 
между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (пере-
носа), сноса;

5) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об 
установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, 
за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального ремонта инженерных сооружений, явля-
ющихся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений;

6) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, 
предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;

7) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось пере-
нести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе 
в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Решение об отказе в установлении публичного сервитута должно быть обоснованным и содержать указание на все 
основания отказа.
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Копия решения об отказе в установлении публичного сервитута направляется органом, уполномоченным на установ-
ление публичного сервитута, заявителю в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для возврата ходатайства и документов заявителю без рассмотрения.
1) ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на установление публичного сервитута 

для целей, указанных в ходатайстве;
2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса РФ;
3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного 

кодекса РФ;
4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоящего 

административного регламента;
5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 

установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ;
6) подача ходатайства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме 

с нарушением требований, установленных настоящим административным регламентом.
В случае установления оснований, указанных в п. 2.10.1 административного регламента, Администрация в срок не более 

чем 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает его без рассмотрения. Решение о возврате ходатайства 
и документов без рассмотрения заявителю должно быть обоснованным и содержать указание на причины принятого 
решения (приложение 2 к настоящему административному регламенту).

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

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации ходатайства о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
– при личном обращении заявителя – в день поступления ходатайства в Администрацию;
– при направлении ходатайства почтовой связью в Администрацию – в день поступления ходатайства в Админи-

страцию;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) – в день по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО);
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 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 ходатайства и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ 

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

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

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

не требуется.
Согласований, необходимых для получения 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 государственной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляе-
мой Администрацией, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в любом 
предоставляющем такие услуги подразделении соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, 
указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору за-
явителя независимо от его места нахождения.

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

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 1 дня;
2) рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги:
– в случаях, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.3 административного регламента – не более 17 дней;
– в случае, предусмотренном п. 2.4.2 административного регламента – не более 27 дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– не более 1 дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию ходатайства и документов, 

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

работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направлен-
ные) заявителем ходатайство и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 дня.

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

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

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

3.1.3. Рассмотрение ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного ходатайства и доку-

ментов сотруднику Администрации, ответственному за формирование проекта решения.
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3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-

ставленных ходатайстве и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги;

– 2 действие: в случае установления оснований, предусмотренных п. 2.10.1 административного регламента, формиро-
вание и представление проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения, а также ходатайства и 
документов должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения;

– 3 действие: формирование и направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 1 рабочего дня с даты 
окончания первой административной процедуры и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 
5 рабочих дней со дня их направления;

– 4 действие: формирование и направление в орган регистрации прав запроса о правообладателях земельных участков, 
в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута в течение не более 7 рабочих дней со 
дня окончания первой административной процедуры;

– 5 действие: принятие установленных статьей 39.42 Земельного кодекса РФ мер, направленных на выявление право-
обладателей земельных участков (в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, 
указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ).

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, 
которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано 
одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 Земельного 
кодекса РФ;

– 6 действие: формирование и представление по итогам рассмотрения ходатайства и документов проекта решения 
о предоставлении / отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также ходатайства и документов должностному 
лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

Общий срок выполнения административных действий – не более 17 дней, а в случаях, предусмотренных подпунктами 
1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а также в целях установления публичного сервитута для реконструкции 
участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 – не более 27 дней, но не ра-
нее чем 12 дней со дня опубликования предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ 
сообщения о поступившем ходатайстве.

В случае установления оснований для возврата ходатайства и документов на основании п. 2.10.1 административного 
регламента срок выполнения административных действий – не более 2 дней.

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

3.1.3.4. Критерии принятия решения:
– наличие (отсутствие) оснований для возврата ходатайства и документов без рассмотрения заявителю, установленных 

п. 2.10.1 административного регламента;
– наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 адми-

нистративного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка проекта решения об установлении публичного сервитута.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта соответствующего решения, 

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

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

3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за принятие и подписание решения по результатам рассмотрения ходатайства и документов о предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие ходатайства и документов требованиям действующего законода-
тельства, наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание решения об установлении публичного сервитута;
– подписание решения о возврате ходатайства и документов без рассмотрения;
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося 

результатом рассмотрения ходатайства, и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

регистрация и направление результата рассмотрения ходатайства и документов о предоставлении муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем, в течение 1 дня.
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3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполномоченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата рассмотрения хода-

тайства и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным в ходатайстве.
3.1.6. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую информацию:
1) цель установления публичного сервитута;
2) сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута;
3) сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции 
указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инже-
нерного сооружения;

4) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сер-
витут, адреса или описание местоположения таких земельных участков;

5) срок публичного сервитута;
6) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока);

7) реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.41 Земельного кодекса РФ, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответ-
ствии с указанными документами;

8) реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями 
использования территорий;

9) порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам;

10) график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

11) указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное 
на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.

3.1.6.1. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного сервитута. Сведения о 
границах публичного сервитута прилагаются к решению об установлении публичного сервитута.

3.1.7. В случае принятия решения об установлении публичного сервитута, Администрация в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия:

1) размещает решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

2) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;
3) направляет обладателю публичного сервитута сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участ-

ков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи 
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

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 ЕСИА.

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по-

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

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

3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
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– "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-
жения);

– "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

– с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и 
(или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации 

выполняет следующие действия:
– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также до-

кументов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2. В течение 3 (трех) 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 работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
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Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
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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 Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 _________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель):

2.1 Полное наименование

2.2 Сокращенное наименование

2.3 Организационно-правовая форма
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2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

2.6 Адрес электронной почты

2.7 ОГРН

2.8 ИНН

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты

3.3 Телефон

3.4 Наименование и реквизиты докумен-
та, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указыва-
ются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"):
__________________________________________________________________________________________________________

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 
__________________________________________________________________________________________________________

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ___________________________________________

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником 
указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пун-
ктом 2 ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 
целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)
__________________________________________________________________________________________________________

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:

направить по почте

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

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: ___________________________________________________________________

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автомати-
зированном режиме

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достовер-
ны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации
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15 Подпись: Дата:

_________________                          ____________________________
        (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

"__" ____ ____ г.

Приложение 2
к административному регламенту

Кому: __________________________
ИНН ___________________________
Представитель: ________________
Контактные данные заявителя 
(представителя):
Тел.: ___________________________
Эл. почта: ______________________

РЕШЕНИЕ
о возврате ходатайства и документов без рассмотрения
№ ________________________________ от ______________

(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги ____________________ № ____________ 
от _____________ и приложенных к нему документов принято решение о возврате ходатайства и документов без рассмо-
трения, по следующим основаниям: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом 
и разъяснение причин возврата ходатайства и документов без рассмотрения)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

Уполномоченное лицо администрации

Приложение 3
к административному регламенту

Кому: __________________________
ИНН ___________________________
Представитель: ________________
Контактные данные заявителя 
(представителя):
Тел.: ___________________________
Эл. почта: ______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ ______________________________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении муниципальной услуги _________________ № ___________ 
от ____________ и приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги 
по следующим основаниям: _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом 
и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

Уполномоченное лицо администрации
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Приложение 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.д.)

____________________                                                                                                                                            № ________

Об установлении публичного сервитута

По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами ________________, расположенных (адрес или описание 
местоположения таких земельных участков или земель) _________, принято решение об установлении публичного сервитута 
на срок _________ в отношении указанных земельных участков (земель) в целях ________________________ (размещение 
или перенос инженерных сооружении; складирование строительных материалов, размещение сооружений и строительной 
техники; устройство пересечений автодорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов и инженерных сооружений).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции 
указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником указанного ин-
женерного сооружения): _________________________________________________________________________________________.

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается публичный сер-
витут: ___________________________________________________________________________________________________________.

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: ___________________.
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________.
4. Срок публичного сервитута: __________________ .
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _________________.

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 
Земельного кодекса РФ, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с 
указанными документами (при наличии решений): ____________________________________________________________________.

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями 
использования территорий: ______________________________________________________________________________________.

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставлен-
ных гражданам или юридическим лицам (при наличии): ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в го-
сударственной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам): _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования: _____________________________________________________.

Уполномоченное лицо администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 № 4881-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, 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 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
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Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2022 № 253-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2022 № 2235-па, от 
07.09.2022 № 3065-па, от 20.10.2022 № 3744-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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 4935-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, Перечнем му-
ниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.03.2019 № 449-па, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2019 № 425-па, от 18.12. 2019 № 2300-
па, от 19.03.2020 № 450-па, от 31.08.2020 № 1566-па, от 24.11.2020 № 2284-па, от 24.12.2020 № 2573-па, от 18.03.2021 
№ 550-па, от 03.06.2021 № 1186-па, от 22.12.2021 № 3034-па, от 30.12.2021 № 3186-па), изменения, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 29.12.2022 № 4935-па
Муниципальная программа Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области"
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Сроки реализации му-
ниципальной программы

2019–2025 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы

Муниципальные учреждения культуры Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Цели муниципальной 
программы

Создание условий по обеспеченности всех категорий и групп населения Тосненского город-
ского поселения традиционными продуктами отрасли культуры

Задачи муниципальной 
программы

Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области.
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

Выполнение мероприятий программы позволит:
– увеличить количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе и 
кинопоказов, к 2025 году на 2,5%, не менее 84 ед. (ежегодно не менее чем на 12 ед.);
– увеличение количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, к 2025 году 
на 2,5%, не менее 5166 чел. (ежегодно не менее чем на 738 чел.);
– увеличить количество участников клубных формирований к 2025 году на 2,5 %, не менее 
35 чел. (ежегодно не менее чем 5 чел.);
– увеличить количество участников подростковых клубов к 2025 году на 2,5%, не менее 14 
чел. (ежегодно не менее чем на 2 чел.);
– увеличить количество учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными возмож-
ностями, к 2025 году на 100%, не менее 3 ед.

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Отсутствуют

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы -всего, в том чис-
ле по годам реализации

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019-2025 годы состав-
ляет 489 961,388 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 
387 160,821 тыс. руб.,
– областного бюджета Ленинградской области – 102 800,567 тыс. руб.,
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 62 883,153 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 51 993,263 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 10 889,890 тыс. руб.
2021 год – 90 609,418 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 59 875,241 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 30 734,177 тыс. руб.
2022 год – 64 863,885 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 51 424,485 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 13 439,400 тыс. руб.
2023 год – 67 765,464 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 54 307,564 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 13 457,900 тыс. руб.
2024 год – 67 319,175 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 55 356,275 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 11 962,900 тыс. руб.
2025 год – 67 391,701 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 55 428,801 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 11 962,900 тыс. руб.
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Раздел 1 Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Основные направления развития отрасли культуры в ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" определяются в соответствии с приори-
тетами государственной культурной политики.

Задачами органов местного самоуправления в сфере культуры является создание условий для развития культурного 
потенциала, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры.

Тенденцией развития сферы культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(далее – Тосненское городское поселение) в последние годы являются улучшение ситуации с обеспеченностью жителей 
Тосненского городского поселения услугами учреждений культуры, предоставлением возможностей для развития творче-
ских способностей. Это характеризуется сохранением доли населения Тосненского городского поселения, участвующего 
в работе культурно-досуговых формирований (составляет не менее 20,1 % от общего числа коллективов по Тосненскому 
району Ленинградской области).

Жизнь современного человека многогранна и разнообразна в своих проявлениях. От того, как отдыхает человек, во 
многом зависит его самочувствие, здоровье и, в конечном счете, его работоспособность. Высокий ритм жизни, поток 
впечатлений и разнообразной информации оказывают прямое воздействие и на характер отдыха, способ использования 
свободного времени, на вкусы и потребности людей, их эстетические запросы. Вот почему в числе важных элементов 
досуга существенное место занимает любительское художественное творчество. Для такого рода занятий всегда най-
дется место в Домах культуры.

На территории Тосненского городского поселения ведут культурно-досуговую деятельность 3 муниципальных учреж-
дения культуры, в которых работает 66 специалистов:

– МКУ "СКК "Космонавт";
– МКУК "Ушакинский ЦДНТ";
– МКУК "Тарасовский СДК".
Муниципальные казенные учреждения культуры Тосненского городского поселения поддерживают и развивают интерес жителей 

к народному самодеятельному творчеству. Разрабатывают и контролируют исполнение основных направлений культурно-про-
светительской и досуговой деятельности среди населения в зоне действия учреждения культуры, составляют планы творческо-
производственной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения с учетом новых социально-экономических отношений, 
принимают участие в разработке сценариев проводимых мероприятий, а также осуществляют их подготовку и проведение.

В рамках развития и пропаганды народных праздников, особенностей музыкального, песенного и танцевального ис-
кусства, народного творчества традиционно проводятся праздники народного календаря, театрализованные концертные 
представления, фольклорные посиделки, различные тематические программы.

Коллективы художественной самодеятельности и любительские объединения учреждений культуры активно принимают 
участие в фестивалях и конкурсах районного, областного и международного уровней.

Сравнительный анализ развития любительского и самодеятельного творчества в Тосненском городском поселении по-
казал, что интерес населения к занятиям каким-либо видом творчества по-прежнему растет. На территории Тосненского 
городского поселения ведут свою деятельность 66 творческих коллективов с количеством занимающихся 1346 человек. 
2 коллектива имеют звание "Народный"

Заслуженной популярностью у жителей Тосненского городского поселения пользуются фестивали, конкурсы и другие 
культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории Тосненского района Ленинградской области, которые несут 
не только культурно-воспитательное значение, но и активизируют творческую деятельность самодеятельных коллективов.

Таким образом, несмотря на информатизацию и рост доступности сети Интернет, коллективные формы культурного 
досуга по-прежнему остаются востребованными населением Тосненского городского поселения.

Реализация муниципальной программы к 2025 году позволит повысить эффективность деятельности муниципальных 
казенных учреждений культуры Тосненского городского поселения и оптимизировать, модернизировать деятельность 
муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение 
культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные 
цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 
2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Целями государственной культурной политики являются:
– формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
– укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

чаев и образцов поведения;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
В среднесрочной перспективе необходимо направить усилия на приобщение жителей Тосненского городского поселе-

ния к продуктам отрасли культуры (народного творчества, декоративно-прикладного искусства и т.д.) и повышение их 
воспитательного и просветительского потенциала.

Стратегической целью муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" является создание условий по обеспеченности всех категорий и групп населения Тос-
ненского городского поселения традиционными продуктами отрасли культуры.
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Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
– развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении;
– укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения;
– развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области.
Решение задачи по развитию культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении муниципальной 

программы обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.
2. Организация и проведение мероприятий с подростковыми клубами.
3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры.
4. Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики".

Решение задачи укрепления и развития материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского 
поселения муниципальной программы обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения.
Решение задачи развития и модернизации объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области муниципальной программы обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
1. Обеспечение доступности учреждений культуры Тосненского городского поселения и предоставление услуг для лиц 

с ограниченными возможностями.
2. Капитальный ремонт и ремонт объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

ПЛАН
реализации муниципальной программы

 Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структурное 
подразделение, органи-

зация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Оценка расходов 
(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры в Тоснен-
ском городском по-
селении Тосненского 
района Ленинград-
ской области"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 64 863,885 51 424,485 13 439,400 0,000 0,000

2023 67 765,464 54 307,564 13 457,900 0,000 0,000

2024 67 319,175 55 356,275 11 962,900 0,000 0,000

2025 67 391,701 55 428,801 11 962,900 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

267 340,225 216 517,125 50 823,100 0,000 0,000

 
 

Процессная часть
 

 
 

2022
 

2025
 

2022 64 863,885 51 424,485 13 439,400 0,000 0,000

2023 67 765,464 54 307,564 13 457,900 0,000 0,000

2024 67 319,175 55 356,275 11 962,900 0,000 0,000

2025 67 391,701 55 428,801 11 962,900 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

267 340,225 216 517,125 50 823,100 0,000 0,000

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие культур-
но-досуговой дея-
тельности в Тоснен-
ском городском по-
селении Тосненского 
района Ленинград-
ской области"

Отдел по культуре и ту-
ризму администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области, 
муниципальные учреж-
дения культры Тоснен-
ского городского поселе-
ния Тосненского района 
Ленинградской области

2022 2025 2022 64 377,043 51 400,143 12 976,900 0,000 0,000

2023 65 224,780 53 261,880 11 962,900 0,000 0,000

2024 67 319,175 55 356,275 11 962,900 0,000 0,000

2025 67 391,701 55 428,801 11 962,900 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

264 312,699 215 447,099 48 865,600 0,000 0,000
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1.1  "Организация и 
проведение куль-
турно-досуговых 
мероприятий"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 1 910,000 1 910,000 0,000 0,000 0,000

2023 2 130,000 2 130,000 0,000 0,000 0,000

2024 2 130,000 2 130,000 0,000 0,000 0,000

2025 2 130,000 2 130,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

8 300,000 8 300,000 0,000 0,000 0,000

1.2  "Организация и 
проведение меро-
приятий с подрост-
ковыми клубами"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 220,000 220,000 0,000 0,000 0,000

2023 220,000 220,000 0,000 0,000 0,000

2024 220,000 220,000 0,000 0,000 0,000

2025 220,000 220,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

880,000 880,000 0,000 0,000 0,000

1.3 "Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных ка-
зенных учреждений 
культуры

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 36 293,243 36 293,243 0,000 0,000 0,000

2023 38 948,980 38 948,980 0,000 0,000 0,000

2024 41 043,375 41 043,375 0,000 0,000 0,000

2025 41 115,901 41 115,901 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

157 401,499 157 401,499 0,000 0,000 0,000

1.4  "Сохранение це-
левых показателей 
повышения оплаты 
труда работников 
муниципальных ка-
зенных учреждений 
культуры в соот-
ветствии с Указом 
Президента Рос-
сийской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 597 "О меропри-
ятиях по реализа-
ции государствен-
ной  социальной 
политики"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022
 

2025
 

2022 25 953,800 12 976,900 12 976,900 0,000 0,000

2023 23 925,800 11 962,900 11 962,900 0,000 0,000

2024 23 925,800 11 962,900 11 962,900 0,000 0,000

2025 23 925,800 11 962,900 11 962,900 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

97 731,200 48 865,600 48 865,600 0,000 0,000

2 Комплекс процесс-
ных мероприятий 
" У к р е п л е н и е  и 
развитие матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры Тоснен-
ского городского 
п о с е л е н и я  То с -
ненского района 
Ленинградской об-
ласти"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 486,842 24,342 462,500 0,000 0,000

2023 1 573,684 78,684 1 495,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

2 060,526 103,026 1 957,500 0,000 0,000
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2.1 "Поддержка разви-
тия инфраструкту-
ры муниципального 
значения"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 486,842 24,342 462,500 0,000 0,000

2023 1 573,684 78,684 1 495,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

2 060,526 103,026 1 957,500 0,000 0,000

3 Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие и модер-
низация объектов 
культуры Тосненско-
го городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-
ской области"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 967,000 967,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

967,000 967,000 0,000 0,000 0,000

3.1 "Обеспечение до-
ступности учрежде-
ний культуры Тос-
ненского городского 
поселения и предо-
ставление услуг для 
лиц с ограниченны-
ми возможностями"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000

3.2. "Капитальный ре-
монт и ремонт объ-
ектов культуры Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского района Ленин-
градской области"

Отдел по культуре и 
туризму администра-
ции муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области, муниципальные 
учреждения культры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2022 2025 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 667,000 667,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ито-
го

    2 0 2 2 -
2025

667,000 667,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" и их значение

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
период 
2018 год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"

1. Увеличение количества культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых для на-
селения Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 
*с учетом кинопоказов*, к концу 2025 года 
на 3,5%, не менее 84 ед.

Ед. 2417 2429 2441 2453 2465 2477 2489 2501
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2 Увеличение количества участников меро-
приятий, проводимых на базе учреждений 
культуры Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, 
к концу 2025 года на 3,5%, не менее 5166 
человек

Чел. 147699 148437 149175 149913 150651 151389 152127 152865

3 Увеличение количества участников клубных 
формирований к концу 2025 года на 3,15%, 
не менее 35 человек

Чел. 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146

4 Увеличение количества участников под-
ростковых клубов к концу 2025 года на 3,4%, 
не менее 14 человек

Чел. 411 413 415 417 419 421 423 425

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых
результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат муниципаль-
ной программы/подпрограммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель муниципаль-
ной программы/подпро-

граммы

1 2 3 4 5

Создание усло-
вий по обеспе-
ченности всех 
категорий и групп 
населения Тос-
ненского город-
ского поселения 
традиционными 
продуктами от-
расли культуры

Развитие культур-
но-досуговой дея-
тельности в Тоснен-
ском городском по-
селении Тосненского 
района Ленинград-
ской области.

Укрепление и раз-
витие материально-
технической базы 
учреждений куль-
туры Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти.

Развитие и модер-
низация объектов 
культуры Тосненско-
го городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-
ской области

Увеличение количества культурно-
массовых мероприятий, проводимых 
для населения Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленин-
градской области *с учетом кинопо-
казов*, к концу 2025 года на 3,5%, не 
менее 84 ед.

Увеличение количества участников 
мероприятий, проводимых на базе уч-
реждений культуры Тосненского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, к концу2025 
года на 3,5%, не менее 5166 человек

Увеличение количества участников 
клубных формирований к концу 2025 
года на 3,15%, не менее 35 человек.

Увеличение количества участников 
подростковых клубов к концу 2025 года 
на 3,4%, не менее 14 человек.

Увеличение количества учреждений 
культуры, доступных для лиц с ограни-
ченными возможностями, к концу 2025 
года на 100%, не менее 3 ед.

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
культурно-досуговой де-
ятельности в Тосненском 
городском поселении 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

Комплекс процессных 
мероприятий "Укрепле-
ние и развитие матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области"

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
и модернизация объек-
тов культуры Тосненско-
го городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

Количество проводимых 
мероприятий (увеличе-
ние ежегодно на 0,5%).

Количество участников 
мероприятий (увеличе-
ние ежегодно на 0,5%).

Количество участников 
клубных формирований 
(увеличение ежегодно 
на 0,5%).

Количество участников 
подростковых клубов 
(увеличение ежегодно 
на 0,5%)

Количество учреждений 
культуры, доступных для 
лиц с ограниченными воз-
можностями 3 ед.

Приложение 4
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм формиро-
вания (формула) по-
казателя и методи-
ческие пояснения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод сбо-
ра и индекс 
формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват 
сово-
купно-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Увеличение количе-
ства культурно-мас-
совых мероприятий, 
проводимых для на-
селения Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти, в том числе 
кинопоказов

Ед. О т р а ж а е т 
объем меро-
п р и я т и й  в 
сфере культу-
ры Тосненско-
го городского 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
района Ленин-
градской об-
ласти

Ежегод-
но, на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным.

М2 -М1 
где:
М2 – количество куль-
турно-массовых ме-
роприятий в отчетном 
периоде;
М1 – количество куль-
турно-массовых ме-
роприятий в периоде, 
предшествующем от-
четному

2417 Свод годо-
вых сведе-
ний учреж-
дений об уч-
реждениях 
культурно-
досугового 
типа (форма 
№ 7-нк)

М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
учреждения 
к у л ь т у р ы 
Тосненского 
городского 
поселения
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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2. Увеличение коли-
чества участников 
мероприятий, про-
водимых на базе уч-
реждений культуры 
Тосненского город-
ского поселения Тос-
ненского района Ле-
нинградской области

Чел. О т р а ж а е т 
востребован-
ность у насе-
ления услуг в 
сфере куль-
туры

Ежегод-
но, на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным.

У2 -У1
где:
У2  –  количество 
участников меропри-
ятий в отчетном пе-
риоде;
У1  –  количество 
участников меро-
приятий в периоде, 
предшествующем от-
четному

147699 Свод годо-
вых сведе-
ний учреж-
дений об уч-
реждениях 
культурно-
досугового 
типа (форма 
№ 7-нк)

М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
учреждения 
к у л ь т у р ы 
Тосненского 
городского 
поселения
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

3. Увеличение количе-
ства участников клуб-
ных формирований

Чел. О т р а ж а е т 
реализацию 
инициатив и 
прав граждан 
в сфере куль-
туры и искус-
ства, успеш-
ное развитие 
т в о р ч е с к и х 
коллективов 
– носителей 
репертуара в 
сфере куль-
туры

Ежегод-
но, на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным.

К2 – К1
где:
К2  –  количество 
участников клубных 
формирований в от-
четном периоде;
К1  –  количество 
участников клубных 
формирований в пе-
риоде, предшествую-
щем отчетному

1111 Свод годо-
вых сведе-
ний учреж-
дений об уч-
реждениях 
культурно-
досугового 
типа (форма 
№ 7-нк)

М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
учреждения 
к у л ь т у р ы 
Тосненского 
городского 
поселения
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

4. Увеличение количе-
ства участников под-
ростковых клубов 

Чел. О т р а ж а е т 
реализацию 
инициатив и 
прав граждан 
в сфере куль-
туры и искус-
ства, успеш-
ное развитие 
т в о р ч е с к и х 
коллективов 
– носителей 
репертуара в 
сфере куль-
туры

Ежегод-
но, на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

П2 – П1
где:
П2  –  количество 
участников клубных 
формирований в от-
четном периоде;
П1  –  количество 
участников клубных 
формирований в пе-
риоде, предшествую-
щем отчетному

411 Свод годо-
вых сведе-
ний учреж-
дений об уч-
реждениях 
культурно-
досугового 
типа (форма 
№ 7-нк)

М у н и ц и -
п а л ь н ы е 
учреждения 
к у л ь т у р ы 
Тосненского 
городского 
поселения
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

 Приложение 5
 к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответственный исполни-
тель (ОИВ), соисполни-

тель, участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"

 МП "Развитие 
культуры в Тос-
ненском город-
ском поселении 
Тосненского рай-
она Ленинград-
ской области"

2019 год 69 128,592  10 353,400 58 775,192  Отдел по культуре и ту-
ризму администрации му-
ниципального образования 
Тосненский район Ленин-
градской области(далее 
отдел по культуре и туриз-
му), структурные подраз-
деления администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области 
(далее-структурные под-
разделения администра-
ции), учреждения культу-
ры Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Лениградской об-
ласти (далее – учрежде-
ния культуры)

Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния Тос-
н е н с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
о бл а с т и 
(далее – 
а д м и н и -
страция)

2020 год 62 883,153  10 889,890 51 993,263  

2021 год 90 609,418  30 734,177 59 875,241  

Итого 222 621,163  51 977,467 1 7 0 
643,696
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Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области"

1. Основаное меро-
приятие 1 "Орга-
низация и про-
ведение куль-
турно-досуговых 
мероприятий"

2019 год 1 900,000  0,000 1 900,000  Отдел по культуре и ту-
ризму, структурные под-
разднления админстрации 
,учреждения культуры 

 Админи-
страция

2020 год 245,642  0,000 245,642  

2021 год 1 900,000  0,000 1 900,000  

2. Основное ме-
р о п р и я т и е  2 
"Организация 
и проведение 
мероприятий с 
подростковыми 
клубами"

2019 год 220,000  0,000 220,000  Отдел по культуре и туриз-
му, структурные подраз-
днления админстрации, 
учреждения культуры 

 Админи-
страция

2020 год 80,000  0,000 80,000  

2021 год 220,000  0,000 220,000  

3. Основное ме-
роприятие 3 " 
О б е с п е ч е н и е 
жителей Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области услуга-
ми в сфере куль-
туры и досуга"

2019 год 63 708,592  10 353,400 53 355,192  Отдел по культуре и туриз-
му, структурные подраз-
днления админстрации, 
учреждения культуры 

 Админи-
страция

2020 год 61 967,311  10 433,700 51 533,611  

2021 год 66 990,982  11 362,500 55 628,482  

Всего по подпрограм-
ме 1

2019 год 65 828,592  10 353,400 55 475,192  -

2020 год 62 292,953  10 433,700 51 859,253

2021 год 69 110,982  11 362,500 57 748,482

Итого 197 232,527  32 149,600 165 082,927

Подпрограмма 2 . "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

1. Основное ме-
р о п р и я т и е  1 
"Строительство, 
реконструкция, 
модернизация, 
ремонт объектов 
культуры Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Лениградской 
области"

2019 год 3 300,000  0,000 3 300,000  Отдел по культуре и туриз-
му, комитет строительства 
и инвестиций, структурные 
подразднления, учрежде-
ния культуры 

 Админи-
страция

2020 год 110,000  0,000 110,000  

2021 год 0,000  0,000 0,000  

2. Основное ме-
р о п р и я т и е  2 
"Мероприятия 
по обеспечению 
д о с т у п н о с т и 
объектов куль-
туры Тосненско-
го  городского 
п о с е л е н и я  и 
предоставление 
услуг для лиц с 
ограниченными 
возможностями"

2019 год 0,000  0,000 0,000  Отдел по культуре и туриз-
му, структурные подраз-
днления админстрации, 
учреждения культуры 

 Админи-
страция

2020 год 0,000  0,000 0,000  

2021 год 0,000  0,000 0,000  

3. Основное ме-
р о п р и я т и е  3 
" У к р е п л е н и е 
и развитие ма-
териально-тех-
нической базы 
у ч р е ж д е н и й 
культуры Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

2019 год 0,000  0,000 0,000  Отдел по культуре и туриз-
му, структурные подраз-
днления админстрации, 
учреждения культуры 

 Админи-
страция

2020 год 480,200  456,190 24,010  

2021 год 461,706  438,620 23,086  
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4. Основное меро-
приятие 4 "Раз-
витие сети уч-
реждений куль-
турно-досугового 
типа, социально-
го назначения на 
сельских терри-
ториях"

2019 год 0,000  0,000 0,000  Отдел по культуре и туриз-
му, структурные подраз-
днления админстрации, 
учреждения культуры 

 Админи-
страция

2020 год 0,000  0,000 0,000  

2021 год 21 036,730  18 933,057 2 103,673  

Всего по подпрограм-
ме 2 

2019 год 3 300,000  0,000 3 300,000   

2020 год 590,200  456,190 134,010

2021 год 21 498,436  19 371,677 2 126,759

Итого 25 388,636  19 827,867 5 560,769

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 4936-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"
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 "Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 04.09.2015 № 1881-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "По 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 27.12.2018 № 3291-па "О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" утратившими 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.

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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.12.2022 № 4936-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений 

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию".
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, внесению изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (далее – административный регламент, 
Регламент, муниципальная услуга) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления муниципальных 
услуг, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправле-
ния, работников многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг. Настоящий административный 
регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги "Выдача разрешения 
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на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее – Заявители), являются застройщики, 
завершившие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, проектная документация которых 
не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и разрешения 
на строительство которых выданы органом местного самоуправления, объектов капитального строительства, проектная 
документация которых подлежит экспертизе в соответствии с частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и разрешения на строительство которых выданы органом местного самоуправления или комитетом 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области до вступления в силу 
областного закона от 24 декабря 2021 года № 159-оз "О внесении изменений в статью 1 областного закона "О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области "О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области":

– юридические лица;
– физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
1.3. Представлять интересы Заявителя имеют право:
1.3.1. От имени физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:
– представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, на основании федерального закона 

либо на основании акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
1.3.2. От имени юридических лиц:
– представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени Заявителя без 

доверенности;
– представители, действующие от имени Заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.4. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, орга-

низации, участвующей в предоставлении услуги и не являющейся многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных 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 органа местного самоуправления;
– 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: "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию".
Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию".
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного 

подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – администрация).
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ".
Организации, участвующие в предоставлении услуги в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ" (при наличии технической возможности);
2) по телефону – в администрации, в ГБУ ЛО "МФЦ";
3) посредством сайта органа местного самоуправления.
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 техноло-
гиях и о защите информации" (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:
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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:
– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства);
– решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему административному регламенту;
– решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 6 к 

настоящему административному регламенту;
– решение об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно при-

ложению 7 к настоящему административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
а) при личной явке в администрацию или ГБУ ЛО "МФЦ";
б) в электронной форме с использованием ПГУ ЛО или ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней с даты поступления (регистрации) 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ);
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 603 "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";

– приказ Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, строительство ко-
торого осуществлялось на смежных земельных участках), подлежащих представлению Заявителем:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя, в случае представления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения 
в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ". В случае направления заявления посредством ПГУ/ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

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 ПГУ/ЕПГУ указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физиче-
ским лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда);

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) по 
форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое при-
соединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
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з) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

и) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

к) правоустанавливающие документы на земельный участок (если сведения о таком земельном участке отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости).

2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом, строительство которого осуществлялось на смежных земельных участках, под-
лежащих представлению Заявителем:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя, в случае представления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения 
в администрацию, в ГБУ ЛО "МФЦ". В случае направления заявления посредством ПГУ/ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

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 ПГУ/ЕПГУ указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физиче-
ским лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда);

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) по 
форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое при-
соединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

з) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

и) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

к) правоустанавливающие документы на смежные земельные участки, на которых осуществлены строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (если сведения о таком земельном 
участке отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).

2.6.2. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах "г"-"ж" пун-
ктов 2.6.1, 2.6.1.1 настоящего административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

2.6.3. Для внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 5 
к настоящему административному регламенту;

2) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в целях устранения причин приостановления 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказа в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) объекта капитального строительства;
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3) иные документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.1.1 настоящего административного регламента в случае, если в 
такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 5.1 статьи 55 ГрК РФ.

2.6.4. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о внесении изменений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию направляется Заявителем или его представителем вместе с прикрепленными документами в 
электронной форме. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписываются Заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и использу-
ется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выдан-
ного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифи-
цированная электронная подпись).

В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением 
случаев, указанных в части 3.9 статьи 55 ГрК РФ) застройщиком указываются:

1) согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на постро-
енные, реконструированные здания, сооружения и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без 
привлечения средств иных лиц;

2) согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности 
застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здания, сооружения и (или) на 
все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция 
здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц;

3) сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
4) адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) в случае, если строи-

тельство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц.
В случае, предусмотренном пунктом 1, в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись за-
стройщиком без привлечения средств иных лиц.

В случае, предусмотренном пунктом 2, к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию наряду с документами, указанными в пункте 2.6.1 Регламента, прикладываются договор или договоры, 
заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по финансированию 
строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие воз-
никновение права собственности застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные зда-
ния, сооружения или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, 
подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по указанным договорам и 
содержащие согласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права собствен-
ности указанного лица (указанных лиц) на предусмотренные настоящей частью объекты. В этом случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию подтверждается, что строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с привлечением средств застройщика и указанного 
в настоящей части иного лица (иных лиц).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к ним документы направляются в орган местного самоуправления ис-
ключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные 
документы представлялись в электронной форме.

Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлению 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направ-
ляются 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 (за исключением документов, 
указанных в подпункте "в" настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также до-
кументов с графическим содержанием;
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д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
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 изобра-

жения);
– "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.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ-

ляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением 

случаев, когда текст является частью графического изображения);
– содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные 

по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, 
представляемого в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исклю-
чением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута. В случае ввода объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, в эксплуатацию – правоустанавливающие документы на смежные земельные участки, на которых 
осуществлены строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом;

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего 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 государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

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

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

2.7.3. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
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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 муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган местного самоуправления, 

в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;
– заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган местного само-

управления, не выдававший разрешение на строительство, в которое требуется внесение соответствующих изменений;
2) Представленные Заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
– представленные документы содержат подчистки и исправления текста.
2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется 

по форме согласно приложению 9 к настоящему административному регламенту.
2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляется 

Заявителю способом, определенным Заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
заявлении о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения таких заявлений уполномоченным органом местного самоуправления.

2.9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за получением услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
– отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего ад-

министративного регламента;
2) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
– несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

– несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 ст. 55 ГрК РФ;

– несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 6.2 ст. 55 ГрК РФ;

– несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с разме-
щением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

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 не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
– при личном обращении – в день поступления запроса;
– при направлении запроса из ГБУ ЛО "МФЦ" в администрацию – в день поступления документов из ГБУ ЛО "МФЦ" в 

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

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

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

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 настоящего 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 муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной 

форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО "МФЦ", Заявителю обеспечивается возможность оценки 
качества оказания услуги.

2.16. 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 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 (действий), требования к порядку 

их выполнения
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 ра-

бочий день;
– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 3 рабочих дня;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

– 1 рабочий день;
– выдача результата – 1 рабочий день.
3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию в ходе личного приема либо 

через ГБУ ЛО "МФЦ", либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ заявления и документов, перечисленных в пунктах 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2, 
2.6.3 настоящего административного регламента.

3.1.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист, ответственный за делопроиз-
водство.

3.1.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) Заявителем до-
кументы и осуществляет их регистрацию в день их поступления в соответствии с правилами делопроизводства, установ-
ленными в администрации. При направлении запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ или 
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий 
рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

3.1.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, передача указанных документов в отдел администрации (далее – отдел).

3.2. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги.
3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо отдела.
3.2.3. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максималь-

ный срок его (их) выполнения.
3.2.3.1. При принятии решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
а) проверка наличия и правильности оформления направленных Заявителем документов – в течение 1 рабочего дня 

с даты регистрации заявления;
б) направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, подведом-

ственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых нахо-
дятся документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о предоставлении указанных 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них) в случае, если Заявитель не представил такие документы – в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления;

в) рассмотрение направленных Заявителем документов и документов, полученных по межведомственным запросам, 
а также осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе которого осуществля-
ется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов – в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления.

Осмотр объекта капитального строительства проводится должностным лицом отдела с участием законного пред-
ставителя (иного уполномоченного представителя) застройщика. О времени проведения осмотра объекта капитального 
строительства должностное лицо отдела сообщает Заявителю по телефону, факсу или адресу электронной почты, ука-
занным в заявлении. В случае неявки представителя застройщика осмотр проводится в его отсутствие. По результатам 
осмотра объекта капитального строительства составляется акт осмотра по форме согласно приложению 3 к настоящему 
административному регламенту. Акт составляется не позднее следующего рабочего дня после проведения осмотра. Копия 
акта вручается (направляется) застройщику в течение двух рабочих дней со дня его составления;

г) подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
03.06.2022 № 446/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию", или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – в течение трех рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

Результат выполнения административной процедуры: подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 
проекта решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2.3.2. При принятии решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
а) проверка наличия и правильности оформления направленных заявителем документов – в течение 1 рабочего дня 

с даты регистрации заявления;
б) рассмотрение направленных Заявителем документов – в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления;
в) подготовка решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе 

во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – в течение 3 рабочих дней с даты регистрации 
заявления.
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Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о внесении изменений в разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом отдела, ответственным 

за формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.3.2. Содержание административного действия: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных 
документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия: 1 рабочий день с даты 
окончания предыдущей административной процедуры.

3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава администрации или иное должностное 
лицо администрации, уполномоченное распоряжением администрации на подписание разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, решений об отказе в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, решений о внесении измене-
ний в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, решений об отказе во внесении изменений в разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию (далее – Уполномоченное лицо).

3.3.4. Критерии принятия решения.
3.3.4.1. Критерием принятия решения о подготовке и подписании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является 

совокупность следующих обстоятельств:
а) наличие всех документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2, 2.6.3 и 2.7 настоящего адми-

нистративного регламента;
б) соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образования 
земельного участка;

в) соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство;

г) соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации;

д) соответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.3.4.2. Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является наличие одного из следующих обстоятельств:

а) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2 и 2.7 настоящего 
административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства или протяженности линейного объ-
екта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства или протяженности 
линейного объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предус-
мотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основа-
нием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.4.3. Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения о внесении изменений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию является совокупность следующих обстоятельств:

а) наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента;
б) соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, 



69№ 1  I  13 января 2023 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образования 
земельного участка;

в) соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство;

г) соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации;

д) соответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.3.4.4. Критерием принятия решения о подготовке и подписании решения об отказе во внесении изменений в разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию является наличие одного из следующих обстоятельств:

а) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административного 
регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства или протяженности линейного объ-
екта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства или протяженности 
линейного объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предус-
мотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию.

3.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
а) подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) подписание решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) подписание решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
г) подписание решения об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в количестве двух экземпляров. Один экземпляр выдается 

заявителю, второй экземпляр хранится в администрации. Документы, представленные (направленные) Заявителем для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, хранятся в администрации, в том числе, если по результатам 
их рассмотрения вынесено решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Документы, представленные 
(направленные) Заявителем для предоставления муниципальной услуги на бумажных носителях, подлежат возврату 
заявителю с сохранением их копий в администрации.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию фиксируется должностным лицом отдела путем внесения сведений 
о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию в день его подписания главой администрации (Уполномочен-
ным лицом) в журнал регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, который ведется по форме согласно 
приложению 8 к настоящему административному регламенту, и в электронную базу выданных разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию. Номер выданному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию присваивается одновременно с 
его регистрацией в журнале регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

3.4. Выдача результата.
3.4.1. Основание для начала административной процедуры – подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

либо решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение о внесении изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист, ответственный за делопроиз-
водство.

3.4.3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует в день подписания результат предоставления муници-
пальной услуги или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его способом, указанным 
в заявлении в течение 1 рабочего дня с даты регистрации.

3.4.4. Результат выполнения административной процедуры: направление Заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении.



№ 1  I  13 января 2023 года70 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.5.1. 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".

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

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

3.5.4. 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.
3.5.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизи-

рованной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее 
– АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен Заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.5.6. 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" (при наличии технической возможности) либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2, 2.6.3 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.

3.5.8. 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.

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

3.6.1. 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.

3.6.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист администрации 
устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) 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 (заместителем главы администрации, начальником отдела) проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе, являются:

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

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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 
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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 феде-

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

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 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 администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения и действия (без-
действие) главы администрации, предоставляющей муниципальную услугу, подаются в комитет градостроительной политики 
Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должност-
ного лица администрации предоставляющей муниципальную услугу, муниципального служащего, главу администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предо-

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица администрации, предоставляющей 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) администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющей 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 администрацию, предоставляющую 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 администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
"МФЦ" в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

ме 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 администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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 ГБУ ЛО "МФЦ" осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" 

при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и администрацией. Предоставле-
ние муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО "МФЦ" специалист 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 (далее – ЭП);
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 представления 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 
специалистом ГБУ ЛО "МФЦ".

По окончании приема документов специалист ГБУ ЛО "МФЦ" выдает Заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании Заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посред-

ством ГБУ ЛО "МФЦ" должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, 
передает специалисту ГБУ ЛО "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 ГБУ ЛО "МФЦ", ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам 
рассмотрения представленных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации 
сообщает Заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО "МФЦ".

Приложение 1
к административному регламенту

ФОРМА

Главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

_____________________________________________________
(наименование застройщика:

_____________________________________________________
полное наименование организации,

_____________________________________________________
ИНН, ОГРН – для юридических лиц,

_____________________________________________________
почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты;

_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество, ИНН – для граждан,

индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП – для ИП
_____________________________________________________

почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

I. Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного / реконструированного объекта капитального стро-
ительства / линейного объекта / объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта (ненужное 
зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства, реконструкции
_________________________________________________________________________________________________________________,

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________
                                                                        (адрес объекта капитального строительства в соответствии 

_________________________________________________________________________________________________________________,
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

строительный адрес: ___________________________________________________________________________________________.
                                             (указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение

__________________________________________________________________________________________________________________
на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской 

__________________________________________________________________________________________________________________
Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов")

Право на пользование землей закреплено:
_________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование, дата и номер документа)

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № _____, дата выдачи ________, 
орган, выдавший разрешение на строительство ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (при наличии): указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

Номер документа Дата 
выдачи

II. Сведения об объекте капитального строительства

Фактические показатели объекта капитального строительства и сведения о техническом плане

Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного 
проектной документацией:

Вид объекта капитального строительства:

Назначение объекта:

Кадастровый номер реконструированного объекта капитального строи-
тельства:

Площадь застройки (кв. м):

Площадь застройки части объекта капитального строительства (кв. м):

Площадь (кв. м):

Площадь части объекта капитального строительства (кв. м):

Площадь нежилых помещений (кв. м):

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и 
террас) (кв. м):

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) (кв. м):
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Количество помещений (штук):

Количество нежилых помещений (штук):

Количество жилых помещений (штук):

в том числе квартир (штук):

Количество машино-мест (штук):

Количество этажей:

в том числе, количество подземных этажей:

Вместимость (человек):

Высота (м):

Класс энергетической эффективности (при наличии):

Иные показатели:

Дата подготовки технического плана:

Страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового инженера, 
подготовившего технический план:

Фактические показатели линейного объекта и сведения о техническом плане

Наименование линейного объекта, предусмотренного проектной докумен-
тацией:

Кадастровый номер реконструированного линейного объекта:

Протяженность (м):

Протяженность участка или части линейного объекта (м):

Категория (класс):

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):

Тип (кабельная линия электропередачи, воздушная линия электропередачи, 
кабельно-воздушная линия электропередачи), уровень напряжения линий 
электропередачи:

Иные показатели:

Дата подготовки технического плана:

Страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового инженера, 
подготовившего технический план:

Обязательно для заполнения
(за исключением ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, строительство, 

реконструкция которых осуществлялись с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 215-ФЗ, многоквартирного дома, построенного, реконструированного 
жилищно-строительным кооперативом, а также в случае недостижения соглашения между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) в случае, если строительство (реконструкция) осуществлялись застройщиком с привлечением средств 
этих лиц, о возникновении прав на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в 
таких здании, сооружении помещения, машино-места)

1. В случае, если строительство (реконструкция) осуществлялись застройщиком без привлечения средств иного лица 
(иных лиц):

Согласен/не согласен на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построен-
ный (реконструированный) объект капитального строительства и (или) на все расположенные в объекте капитального 
строительства помещения, машино-места (нужное подчеркнуть).

Заполняется далее в случае согласия застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности:
Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения 

средств иных лиц.
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации права (наименование 

документа, реквизиты)
__________________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты для связи с застройщиком:
__________________________________________________________________________________________________________________

2. В случае, если строительство (реконструкция) осуществлялись застройщиком с привлечением средств иного лица 
(иных лиц):

Согласен/не согласен на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика и иного (иных) 
лица (лиц) на построенный (реконструированный) объект капитального строительства и (или) на все расположенные в 
объекте капитального строительства помещения, машино-места (нужное подчеркнуть).
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Заполняется далее в случае согласия застройщика на осуществление государственной регистрации права собствен-
ности:

Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком исключительно 
с привлечением средств застройщика и иных лиц.

Прилагаю:
– письменное согласие иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности на 

вводимый в эксплуатацию объект на ______ л. (оригинал);
– договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязан-

ность по финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и 
предусматривающие возникновение права собственности застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, 
реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-
места, на ____ л. (копии);

– документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по вышеука-
занным договорам на ____ л. (копии).

Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации права (наименование 
документа, реквизиты)
__________________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты для связи с застройщиком:
__________________________________________________________________________________________________________________

Адрес(а) электронной почты для связи с лицом (лицами), в случае если строительство (реконструкция) осуществлялись 
застройщиком с привлечением средств этих лиц:
__________________________________________________________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).

Интересы застройщика в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
уполномочен представлять
__________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество представителя)

по доверенности __________________________________________________, контактный телефон ________________________
                                                   (реквизиты доверенности)

Результат рассмотрения заявления прошу:

        выдать на руки в администрации

        выдать на руки в МФЦ

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

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную частью 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях предоставления 
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечения предоставления 
такой услуги.

Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ "О персональных данных".

_________________________________________________              _____________              __________________________________
(должность для застройщика, юридическим лицом)                   (подпись)                             (Ф.И.О.) являющегося 

М.П. <*>

--------------------------------
<*> Печать проставляется в случае, если законодательством Российской Федерации установлено наличие печати у 

организации.

Приложение
к заявлению о выдаче разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию
"____" ________ 20___ года
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ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем в администрацию МО ___________________________________________________ 

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ Наименование документов Наименование файлов, 
их формат, количество 

и объем

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-
ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута 
(вид документа, дата, номер, срок действия) <*>

2 Градостроительный план земельного участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, проект планировки территории, проект межева-
ния территории <*> (ненужное зачеркнуть)

3 Разрешение на строительство <*>

4 Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) <*>

5 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной документации (в части 
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

6 Документы, подтверждающие соответствие объекта капитального строительства 
техническим условиям (при их наличии), а также документы, подтверждающие 
передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию 
приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений 
в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии <*>

7 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка (за исключением строительства, реконструкции линейного 
объекта)

8 Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
аварии на опасном объекте <*>

9 Технический план объекта капитального строительства

10 Иные документы <*>
(в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)

<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.

______________________________________________________________        ____________      __________________________
(должность для застройщика, являющегося юридическим лицом)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П. <**>
__________________________________
<**> Печать проставляется в случае, если законодательством Российской Федерации установлено наличие печати у 

организации.

"___" ________ 20___ г.

Приложение 2
к административному регламенту

ФОРМА

АКТ,
подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

"___" ________________ 20___ года
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Застройщик/технический заказчик ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование застройщика/технического заказчика, ИНН, ОГРН, сведения
__________________________________________________________________________________________________________________

о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее строительство (в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на основании договора, заключенного с застройщиком или техническим заказчиком) __________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, ИНН, ОГРН, сведения
__________________________________________________________________________________________________________________

о членстве в саморегулируемой организации)

Лицо, осуществлявшее строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля на основании договора) 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительный контроль, ИНН, ОГРН,
__________________________________________________________________________________________________________________

сведения о членстве в саморегулируемой организации)
подтверждают, что параметры построенного, реконструированного объекта капитального строительства ____________

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                       (место нахождения объекта капитального строительства)

__________________________________________________________________________________________________________________

СООТВЕТСТВУЮТ проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), решениям и мероприятиям, направ-
ленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе следующим требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов:

Наименование показателя Единица из-
мерения

Показатель по 
проекту

Нормативный по-
казатель

Фактический 
показатель

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади

кВт.ч/кв. м

Параметры построенного, реконструированного объекта капитального строительства

Наименование показателя Единица из-
мерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
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Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли
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Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность дви-
жения)

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов 
труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на без-
опасность

Иные показатели

Застройщик/технический заказчик
___________________________________________________                  _________                _____________________________
        (должность для застройщика, являющегося                           (подпись)                      (расшифровка подписи)
                        юридическим лицом)

__________________________________________________________________________________________________________________
(дата принятия решения о включении в национальный реестр специалистов в области строительства)

_________________
         (дата)

М.П. <*>

Лицо, осуществляющее строительство

_____________________________________________________             _________                ______________________________ 
(должность для лица, осуществляющего строительство,             (подпись)                       (расшифровка подписи)
                являющегося юридическим лицом)

__________________________________________________________________________________________________________________
(дата принятия решения о включении в национальный реестр специалистов в области строительства)

_________________
          (дата)

М.П. <*>

Лицо, осуществлявшее строительный контроль

____________________________________________________               _________               _______________________________
                                 (должность)                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

__________________________________________________________________________________________________________________
(дата принятия решения о включении в национальный реестр специалистов в области строительства)

_________________
          (дата)

М.П. <*>

____________________________
<*> Печать проставляется в случае, если законодательством Российской Федерации установлено наличие печати у 

организации.

Приложение 3
к административному регламенту

ФОРМА

АКТ
осмотра объекта капитального строительства
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________________________________________                                                                          "___" _____________ 20__ года
             (место составления акта)                                                                                              (дата составления акта)

__________________________________________________________________________________________________________________
(должность)

Администрации МО _____________________________________                        __________________________________________
                                                                                                                                                (фамилия, инициалы)

в соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в присутствии: 
__________________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. законного представителя или иного уполномоченного представителя застройщика)
__________________________________________________________________________________________________________________

в период _______________________________________________________________________________________________________
                                                      (время начала и окончания осмотра, дата проведения осмотра)

произвел осмотр построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства ____________________________________________________________________________
                                                                         (наименование объекта капитального строительства в соответствии

__________________________________________________________________________________________________________________
с проектной документацией)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________
 (место нахождения объекта капитального строительства)

__________________________________________________________________________________________________________________
построенного (реконструированного) на основании разрешения на строительство

__________________________________________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи)

В ходе осмотра установлено: ____________________________________________________________________________________
                                                                      (указывается соответствие либо несоответствие осмотренного

_________________________________________________________________________________________________________________
объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям 

_________________________________________________________________________________________________________________
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

_________________________________________________________________________________________________________________
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного

_________________________________________________________________________________________________________________
участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

_________________________________________________________________________________________________________________
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

_________________________________________________________________________________________________________________
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов)

Объяснения и замечания лиц, присутствующих при осмотре: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

___________________                                 __________________________________
         (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

Акт составил _________________________________________            ___________________            _________________________
                                              (должность)                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)

Присутствующие лица: ___________________                 _________________________
                                                (подпись)                              (расшифровка подписи)
                                        ___________________                 _________________________
                                                (подпись)                              (расшифровка подписи)

Экземпляр акта получил "___" _____________ 20__ года

____________________________________________________________________                 ______________________________
(подпись присутствовавшего при осмотре представителя застройщика)                         (расшифровка подписи)
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Приложение 4
к административному регламенту

ФОРМА

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

"___" ________ 20___ года

_________________________________________________________________________________________________ администрации 
                                                                             (должность)
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

рассмотрев заявление
_________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, фамилия, инициалы физического лица,
_________________________________________________________________________________________________________________, 

обратившегося за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                        (место нахождения объекта капитального строительства)

(входящий № ____ от "___" ________ 20___ года),

руководствуясь 
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются пункты, части статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, содержащие основания для отказа
________________________________________________________________________________________________________________,

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отказать в связи:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

2. Разъяснить __________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
что настоящий отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не препятствует повторному обращению за 

выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений; в соответствии с частью 
8 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен застройщиком в судебном порядке.

__________________________________________________               ____________               _________________________________
           (должность лица, принявшего решение)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию получил

"___" ________ 20___ года

__________________________________________________               _____________             _________________________________
                               (должность)                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности от "___" ________ 20___ года № ______

(заполняется в случае получения решения представителем, не являющимся законным представителем юридического лица)
_______________________________                           ________________________________________
                  (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)
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Приложение 5
к административному регламенту

ФОРМА

Главе администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области
_____________________________________________________

(наименование застройщика:
_____________________________________________________

полное наименование организации,
_____________________________________________________

ИНН, ОГРН – для юридических лиц,
_____________________________________________________

почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты;
_____________________________________________________

фамилия, имя, отчество, ИНН – для граждан,
индивидуальных предпринимателей, ОГРНИП – для ИП
_____________________________________________________

почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

В соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения 
в разрешение на ввод в эксплуатацию _____________________________________________________________________________

                                                                                (дата и номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

построенного / реконструированного объекта капитального строительства / линейного объекта / объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта (ненужное зачеркнуть) _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование объекта (этапа) капитального строительства, реконструкции 
_________________________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________
                                                                     (адрес объекта капитального строительства в соответствии 

_________________________________________________________________________________________________________________, 
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

строительный адрес: ___________________________________________________________________________________________.
                                                        (указывается только в отношении объектов капитального строительства, 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов")

Сведения об изменениях, которые требуется внести в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

В соответствии 
с выданным 
разрешение 

на ввод объекта 
в эксплуатацию

В соответствии с техническим планом, подготовленным 
для устранения причин приостановления осуществления 
(отказа в осуществлении) государственного кадастрового 
учета объекта капитального строительства и (или) госу-

дарственной регистрации прав на него

Технический план подготовлен __________________________________________________________________________________;
                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
его подготовившего; номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган

_________________________________________________________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат,

_________________________________________________________________________________________________________________
дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров)
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К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).

Интересы застройщика в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области упол-
номочен представлять ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 (Фамилия, имя, отчество представителя)

по доверенности ________________________________________, контактный телефон _______________________
                                             (реквизиты доверенности)

Результат рассмотрения заявления прошу:

          выдать на руки в администрации

          выдать на руки в МФЦ

          направить в электронной форме в личный кабинет на портале государственных услуг Ленинградской области

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную частью 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях предоставления администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, внесению изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" и обеспечения предоставления такой услуги.

Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ "О персональных данных".

_____________________________________________________               ____________            ________________________________
                   (должность для застройщика,                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.)
               являющегося юридическим лицом)

М.П. <*>

--------------------------------
<*> Печать проставляется в случае, если законодательством Российской Федерации установлено наличие печати у 

организации.

Приложение
к заявлению о внесении изменений

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
"____" ________ 20___ года

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области для внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ Наименование документов Наименование файлов, их 
формат, количество и объем

1 Технический план, подготовленный для устранения причин приостановления 
осуществления (отказа в осуществлении) государственного кадастрового учета 
объекта капитального строительства и (или) государственной регистрации прав 
на него

2 Иные документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.1.1 настоящего Администра-
тивного регламента <*>
(в случаях, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой 
технического плана объекта капитального строительства в соответствии с ча-
стью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

__________________________________
<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.

______________________________________________________________         ____________         ___________________________
(должность для застройщика, являющегося юридическим лицом)            (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П. <**>
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__________________________________
<**> Печать проставляется в случае, если законодательством Российской Федерации установлено наличие печати у 

организации.

"___" ________ 20___ г.

Приложение 6
к административному регламенту

ФОРМА

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"___" ________ 20___ года

________________________________________________________________________________________________ администрации 
                                                                        (должность)

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
_________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)

рассмотрев заявление __________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование юридического лица, фамилия, инициалы физического лица,

__________________________________________________________________________________________________________________
обратившегося за внесением изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)

о внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________
                                                                        (место нахождения объекта капитального строительства)

(входящий № ____ от "___" ________ 20___ года), руководствуясь частью 5.3 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Внести в разрешение на ввод в эксплуатацию ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(дата и номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства)

построенного / реконструированного объекта капитального строительства / линейного объекта / объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта (ненужное зачеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства, реконструкции в соответствии с проектной
________________________________________________________________________________________________________________, 

документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                     (адрес объекта капитального строительства в соответствии

_________________________________________________________________________________________________________________,
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _____________________________________________

строительный адрес: ___________________________________________________________________________________________.
                                                      (указывается только в отношении объектов капитального строительства, 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов")
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следующие изменения:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________             ____________                 _________________________
                 (должность лица, принявшего решение)                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получил

"___" ________ 20___ года

_________________________________________________________               _____________               _________________________
                                       (должность)                                                              (подпись)                    (расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности от "___" ________ 20___ года № ______
(заполняется в случае получения решения представителем, не являющимся законным представителем юридического лица)

_______________________________                  _________________________
                  (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Приложение 7
к административному регламенту

ФОРМА

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"___" ________ 20___ года

________________________________________________________________________________________________ администрации 
                                                                         (должность)
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

рассмотрев заявление __________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование юридического лица, фамилия, инициалы физического лица,

__________________________________________________________________________________________________________________
 обратившегося за внесением изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)

о внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                          (место нахождения объекта капитального строительства)

(входящий № ____ от "___" ________ 20___ года),

руководствуясь частью 5.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Отказать во внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(дата и номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства)

построенного / реконструированного объекта капитального строительства / линейного объекта / объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта (ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства, реконструкции
_________________________________________________________________________________________________________________,

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
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расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                      (адрес объекта капитального строительства в соответствии 

_________________________________________________________________________________________________________________,
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, 

об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _____________________________________________

строительный адрес: ___________________________________________________________________________________________.
                                                        (указывается только в отношении объектов капитального строительства, 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления

_________________________________________________________________________________________________________________,
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-

лирования адресов")

по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются основания в соответствии с частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

2. Разъяснить ____________________________________________________________________________________________________
                                           (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

что настоящий отказ во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не препятствует повтор-
ному обращению за внесением изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных 
нарушений.

____________________________________________________             ____________             _________________________________
            (должность лица, принявшего решение)                              (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получил

"___" ________ 20___ года

____________________________________________________               _____________          _________________________________
                                  (должность)                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности от "___" ___________________ 20___ года № __________
(заполняется в случае получения решения представителем, не являющимся

законным представителем юридического лица)

_______________________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8
к административному регламенту

ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

№ 
п/п

Номер разре-
шения на ввод 
объекта в экс-

плуатацию

Дата выдачи 
разрешения 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию

Наименова-
ние застрой-

щика

Наименова-
ние объекта 
капитального 

строитель-
ства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Дата, номер 
решения о 
внесении 

изменений в 
разрешение 
на ввод объ-

екта в эксплу-
атацию

Дата, номер 
решения об 
отмене раз-
решения на 

ввод объекта 
в эксплуата-

цию

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 9
к административному регламенту

ФОРМА

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

"___" ________ 20___ года

_________________________________________________________________________________________________ администрации 
                                                                    (должность)
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области _____________________________________________,
                                                                                                                                              (фамилия, инициалы)
рассмотрев заявление __________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование юридического лица, фамилия, инициалы физического лица,

__________________________________________________________________________________________________________________
обратившегося за внесением изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию / о внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию (ненужное 
зачеркнуть) объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________
                                                                     (место нахождения объекта капитального строительства)

(входящий № ____ от "___" ________ 20___ года), руководствуясь пунктом 3.4.4.5 административного регламента предо-
ставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесению изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, утвержденного _________________________ администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

РЕШИЛ:

Отказать в приеме указанного заявления и приложенных к нему документов по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________________________________

(указываются основания в соответствии пунктом 2.9 административного регламента)

________________________________________________________            ____________              _____________________________
                  (должность лица, принявшего решение)                              (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, получил

"___" ________ 20___ года

________________________________________________________              _____________            _____________________________
                                     (должность)                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

действующий на основании доверенности от "___" ________ 20___ года № ______
(заполняется в случае получения решения представителем, не являющимся законным представителем юридического лица)

_______________________________                ______________________________________
                   (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
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