
Приложение 1
уТВЕРЖдЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования

Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 15 декабря 2022 года № 192
(в редакции решения от 02.03.2023 г.№ 197)

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год

Приложение 2
уТВЕРЖдЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования

Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 15 декабря 2022 года № 192
(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение 3
уТВЕРЖдЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области

от 15 декабря 2022 года № 192
(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

Приложение 4
уТВЕРЖдЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования 

Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 15 декабря 2022 года № 192
(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение 5
уТВЕРЖдЕН

решением совета депутатов муниципального образования 
Калитинское сельское поселение

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области от 15 декабря 2022 года № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году

Приложение 6
уТВЕРЖдЕН

решением совета депутатов
муниципального образования Калитинское сельское поселение

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области от 15 декабря 2022 года № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Объем межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в плановом периоде 2024 и 2025 годов

Приложение 7
утверждено

решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2023 год

(руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ11 марта 2023 г. №9 (12669), CуББОТА https://selskayanov.info/
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РЕшение №197 опубликовано в приложении от 4 марта 2023 года
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Приложение 8
Утверждено

решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2024–2025 годы

(руб.)

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов 
Калитинского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

(руб.)
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Приложение 10
Утверждена

Решением совета депутатов
Калитинского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2024–2025 годы

(руб.)
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Приложение 11
УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов 
Калитинского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2023 год

(руб.)

Приложение 12
УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов 
Калитинского сельского поселения от 15.12.2022 г. № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам бюджета муниципального образования Калитинское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на
2024–2025 годы

(руб.)
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Приложение 13
УТВЕРЖДЕНЫ

решением совета депутатов
муниципального образования

Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области
от 15 декабря 2022 года № 192

(в редакции решения от 02.03.2023 г. № 197)
Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области в бюджет муниципального образования Волосовский муници-
пальный район Ленинградской области, и направляемые на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей полномочий в 2023 году

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2023 № 58

Об утверждении новой редакции Перечня муниципального имущества Волосовского
городского поселения, подлежащего использованию только в целях предоставления
его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ « О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» , Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 « Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении феде-
рального имущества» , Уставом муниципального образования Волосовское городское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,
Положением о Комитете по городскому хозяйству администрации Волосовского
муниципального района Ленинградской области, распоряжением председателя
Комитета по городскому хозяйству от 15.11.2017 № 386 « Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муни-
ципального имущества:
1. Утвердить новую редакцию Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Комитета по городскому
хозяйству от 03.06.2022 № 196 « Об утверждении новой редакции Перечня муници-
пального имущества Волосовского городского поселения, подлежащего использова-
нию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» .
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального обра-
зования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области и опубликовать в общественно-политической газете
« Сельская Новь» .

Председатель Комитета
по городскому хозяйству 

Д. В. МУТОНЕН

Приложение 
к распоряжению председателя Комитета 

по городскому хозяйству от 15.02.2023 № 58
Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (орга-
не исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного само-
управления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуще-
ством:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2023 г. № 145

Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
На основании Федеральных законов от 21.12.2994 № 69-ФЗ « О пожарной безопас-
ности»  и от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» , пункта 78 Положения о пожарно-спасательных
гарнизонах, утвержденного приказом МЧС России от 25.10.2017 № 467, с целью
определения порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории Волосовского муниципального района,
администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 11 марта
2019 года № 277 « Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на терри-
тории муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области» .
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Волосовский муниципальный район по без-
опасности.

Глава администрации
Ю. А. ВАСЕЧКИН

Приложение 1
к постановлению администрации

Волосовского муниципального района
от 20.02.2023 № 145

СОГЛАСОВАНО
Начальник МПСГ Волосовского района

подполковник внутренней службы
К. В. Шпенёв

« _____»  ________________ 2023 года

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации

Волосовского муниципального района
Ю. А. Васечкин

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования
« Волосовский муниципальный район»
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Начальник отряда
Государственной противопожарной службы

«ОГПС Волосовского района»  
А. А. БелОВ

Примечание:
1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях
(участках территорий муниципальных образований) предусматривается высылка сле-
дующей техники (при ее наличии в местных пожарно-спасательных гарнизонах):
административные здания органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественные организации, избирательные участки и организации здра-
воохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы,
общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей —
две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник) и автомобиль газодымоза-
щитной службы;
склады лесопиломатериалов —  две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъ-
емник), пожарная насосная станция и рукавный автомобиль;
музеи, книгохранилища, библиотеки и архивные организации —  две автоцистерны,
автомобили углекислотного тушения и водозащитной службы;
здания (сооружения) высотой свыше 9 этажей —  две автоцистерны, автолестница
(коленчатый подъемник), автомобиль газодымозащитной службы и автонасос высо-
кого давления;
жилые дома (в период с 23.00 до 07.00 местного времени) —  две автоцистерны;
нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей —  две автоци-
стерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль порошкового тушения и
автомобиль воздушно-пенного тушения;
подвалы —  две автоцистерны, автомобиль воздушно-пенного тушения и автомобиль
газодымозащитной службы;
объекты из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем —  две
автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль технической служ-
бы, пожарная насосная станция и рукавный автомобиль;
объекты железной дороги, железнодорожные составы и организации, непосредствен-
но прилегающие к полосе железнодорожного отвода, —  две автоцистерны, насосно-
рукавный автомобиль и пожарный поезд;
безводные районы —  две автоцистерны, насосная станция, рукавный автомобиль и
вспомогательная те хника.
2. При отсутствии в местных пожарно-спасательных гарнизонах техники количество
сил и средств, направляемых в организации, предусмотренные пунктом 1 настоящего
примечания, определяется начальником местного пожарно-спасательного гарнизона с
учетом того, что их количество не должно быть меньше, чем предусмотрено для
направления к месту вызова по номеру (рангу) пожара N 1-БИС.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОлОСОВСКИЙ МУНИЦИПАлЬНЫЙ РАЙОН
леНИНГРАДСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлеНИе
от 27.02.2023 № 156

О внесении изменений в Положение о системе оповещения населения муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район ленинградской области
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года N28-ФЗ « О граж-
данской обороне»  и от 21 декабря 1994 года N68-ФЗ « О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» , в целях реа-
лизации Основ государственной политики Российской Федерации в области граждан-
ской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 20 декабря 2016 года N696, Основ государственной политики
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 11 января 2018 года N 12, руководствуясь постановлениями
Правительства ленинградской области от 23 апреля 2021 года № 223 « Об организа-
ции оповещения населения ленинградской области и признании утратившим силу
постановления Правительства ленинградской области от 1 марта 2019 года № 85»  и
от 17.02.2022 № 95 « О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства ленинградской области» , администрация муниципального образова-
ния Волосовский муниципальный район ленинградской области постановляет:
1. Внести в Положение о системе оповещения населения муниципального образова-
ния Волосовский муниципальный район ленинградской области, утвержденное поста-
новлением администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район ленинградской области от 03.09.2021 № 1076, изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Волосовского муниципального района по безопасности.

Глава администрации 
Ю.А. ВАСечКИН

Приложение
к постановлению администрации

Волосовского муниципального района
от 27.02.2023 № 156

Изменения, вносимые в Положение о системе оповещения населения муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район ленинградской области, утвер-
жденное постановлением администрации муниципального образования Волосовский
муниципальный район ленинградской области от 03.09.2021 № 1076
1. В абзаце первом пункта 1.3 слова « при ведении военных действий или вследствие
этих действий»  заменить словами « при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов» ;
2. В пункте 2.1 слова « при ведении военных действий или вследствие этих действий»
заменить словами « при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» .
3. В подпункте 1 пункта 3.3 предложение « Глава администрации городского (сель-
ского) поселения немедленно уведомляет главу администрации городского (сельско-
го) поселения о задействовании муниципальной системы оповещения»  заменить пред-
ложением « Председатель комитета по городскому хозяйству администрации
Волосовского муниципального района, глава администрации сельского поселения
немедленно уведомляют главу администрации Волосовского муниципального района
о задействовании муниципальной системы оповещения» .

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОлОСОВСКИЙ МУНИЦИПАлЬНЫЙ РАЙОН
леНИНГРАДСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлеНИе
от 28 02 2023 г. № 158.

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Волосовского муниципального района ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ « Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с постановлением
администрации МО Волосовский муниципальный район от 12.09.2022 г. № 1124 « Об
утверждении документа планирования регулярных перевозок автомобильным пасса-
жирским транспортом общего пользования муниципального образования
Волосовский муниципальный район ленинградской области на 2022–2026 годы»  и на
основании заключенных муниципальных контрактов на право осуществления регу-
лярных автобусных перевозок на территории муниципального образования
Волосовский муниципальный район ленинградской области Администрация муници-
пального образования Волосовский муниципальный район ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Волосовского
муниципального района ленинградской области в соответствии с приложением.
2. Постановление главы администрации МО Волосовский муниципальный район от
24.05.2021 года № 642 признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно политической газете
Волосовского муниципального района ленинградской области « Сельская новь»  и на
официальном сайте Администрации муниципального образования Волосовский муни-
ципальный район http://волосовскийрайон.рф/.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

Глава администрации 
Ю.А. ВАСечКИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2023 г. № 168

О внесении изменений в муниципальную программу « Устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии постановлением администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2013 № 2547
« О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области»  Администрация муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу « Устойчивое развитие Волосовского муници-
пального района Ленинградской области» , утвержденную постановлением админист-
рации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области от 27.12.2019 № 1671 « Об утверждении муниципальной про-
граммы « Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской
области» , изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте Администрации Волосовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике —  председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом.

Глава администрации 
Ю.А. ВАСЕчКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации

муниципального образования
Волосовский муниципальный район

от 28 февраля 2023 года № 168
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу « Устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской области» , утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 27.12.2019 № 1671 « Об утверждении муници-
пальной программы « Устойчивое развитие Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
1. Позицию « Финансовое обеспечение муниципальной программы —  всего, в том
числе по годам реализации»  паспорта муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

2. Раздел I « Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации муниципальной программы»  текстовой части муниципальной программы
после 47-го абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
« В декабре 2022 года на территории Волосовского района открылась организация
муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства —  АНО
„Волосовский ЦПП“, учредителем которой стал Совет депутатов Волосовского района.
Теперь малые и средние предприятия, начинающие и действующие предприниматели,
самозанятые граждане, а также те, кто планирует открыть свой бизнес, имеют воз-
можность получить не только муниципальную, но и государственную поддержку —
консультации, обучение, помощь в продвижении, различные услуги для бизнеса —  в
своём районе. Финансирование деятельности АНО „Волосовский ЦПП“ осуществляет-
ся путем предоставления субсидии на осуществление уставной деятельности.»
3. В разделе II « Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в сфере
реализации муниципальной программы»  текстовой части муниципальной программы
2-ой абзац заменить абзацем следующего содержания:
« Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 (утверждена распоря-
жением Правительства РФ № 207-р от 13.02.2019);»
4. В таблице 1 « Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муници-
пальной программы « Устойчивое развитие Волосовского муниципального района
Ленинградской области» , в столбце « Показатели муниципальной программы»  внести
следующие изменения:
—  по строке № 2 установить значения « 3 —  5» ;
—  по строке № 3 установить значения « 6 —  8» ;
—  по строке № 4 установить значения « 9 —  16» ;
—  по строке № 5 установить значения « 17 —  23» ;
—  по строке № 6 установить значения « 24 —  42» ;
—  по строке № 7 установить значения « 43 —  45» ;
—  по строке № 8 установить значения « 46 —  50» ;
—  по строке № 9 установить значения « 51 —  60» ;
—  по строке № 10 установить значения « 61 —  63» .
5. Таблицу 2 « Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
„Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области“
и их значениях»  изложить в следующей редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022 г. № 1490

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности муниципального образования Волосовское городское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области, в собственность бес-
платно»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» , Уставом муниципального образования Волосовский муни-
ципальный район Ленинградской области Администрация муниципального образова-
ния Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Комитетом по городско-
му хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальной услуги « Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, в собственность бесплатно»  согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
« Сельская новь»  и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.

Глава администрации 
Ю. А. ВАСЕчКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Волосовского муниципального района

Ленинградской области
от ____________г. № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной услуги
« Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области, в собственность бесплатно»
Сокращенное наименование: « Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в собственность бесплатно»
(далее —  муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
Действие Административного регламента не распространяется на случаи, если требу-
ется образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ « О государственной регистра-
ции недвижимости» .
1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в слу-
чаях предусмотренных федеральным законодательством.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица (далее —  заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
—  от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опе-
куны) несовершеннолетних в возрасте 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,
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действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее —
ОМСУ, Комитет), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее —  Организации) и не являющихся многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, гра-
фиках работы, контактных телефонов и т. д. (далее —  сведения информационного
характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»  (далее —  ГБУ ЛО « МФЦ» , МФЦ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее —  ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее —  ЕПГУ):
www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе « Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области (далее —  Реестр).
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области, в собственность бесплатно.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
в собственность бесплатно.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Комитет по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального рай-
она Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии;
- органы Федеральной налоговой службы;
- ГБУ ЛО „МФЦ“.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Комитете;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО „МФЦ“;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Комитет;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ —  в Комитет, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) —  в Комитет, МФЦ;
3) по телефону —  в Комитет, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в Комитете или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявите-
ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, 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 техноло-
гиях и о защите информации“ (при наличии технической возможности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии сов-
падения 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 хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение2 к настоя-
щему административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов (промежуточный результат предоставления муниципальной
услуги) (приложение4 к настоящему административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Комитете;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО „МФЦ“;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30календарных
дней(в период до 01.01.2023 —  не более 14 календарных дней) со дня поступления
заявления и документов в Комитет.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ „О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации“;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ „О государственной регистрации
недвижимости“;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ „О кадастровой деятельности“;
Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 „Об утверждении исчерпы-
вающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщи-
ку, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 —  7 статьи
5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации
проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации“;
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 „Об особенностях регули-
рования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году“;
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 „Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов“;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1)для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление согласно прило-
жению 1 к настоящему административному регламенту:
—  лично заявителем при обращении в Комитет, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
—  специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в
МФЦ.
при обращении в Комитет, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность:
—  заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного
лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт граждани-
на Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);
—  учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и
копия документа о назначении на должность руководителя, заверенные юридическим
лицом;
—  документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение госу-
дарственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность;
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации
поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления поселения или главой местной администрации муниципального района и спе-
циально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях,
санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальни-
ком такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии
старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других орга-
нов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов
их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены
начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационар-
ных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администраци-
ей этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреж-
дения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие
полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удо-
стоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо
помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации).
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно должно
содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, предусмот-

ренное статьей39.5Земельного кодекса Российской Федерации;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения.
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2)документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской
Федерации, в том числе военнослужащего, или документы, удостоверяющие личность
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца. Документ предоставляется в оригинале, сканируется в элек-
тронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части сведений о доку-
менте и личности владельца документа (для паспорта гражданина Российской
Федерации: страницы вторая и третья документа);
3)документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение муници-
пальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность. Документ предоставляется в оригинале, скани-
руется в электронное дело, к комплекту документов приобщается в копии: в части
сведений о документе и личности владельца документа (для паспорта гражданина
Российской Федерации: страницы вторая и третья документа);
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в
случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5)подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка такому товариществу.
6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым
заключен договор о развитии застроенной территории;
7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору-
жение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, если
обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или соору-
жения религиозного или благотворительного назначения;
8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано
в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), если обращается
религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения рели-
гиозного или благотворительного назначения;
9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается религиозная
организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или
благотворительного назначения;
10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества о приобретении земельного участка общего назначения, распо-
ложенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей
в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка, если
обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания
членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор (контракт), если обращается гражданин,
работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специ-
альности, которая установлена законом Ленинградской области;
12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соот-
ветствии с законодательством Ленинградской области, если обращаются граждане,
имеющие трех и более детей, отдельные категории граждан и (или) некоммерческие
организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом, рели-
гиозная организация, имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного производства.
Предоставление документов, указанных в пп. 4–12 п. 2.6. настоящего администра-
тивного регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в
Комитет с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной
услуги запрашивает следующие документы (сведения):
—  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости (ЕГРН);
—  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
—  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);
—  документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому неком-
мерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за
исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано
в ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением
общего собрания членов такого товарищества;
—  утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым
заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на
подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерче-
ского товарищества или огороднического некоммерческого товарищества;
—  утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым
заключен договор о развитии застроенной территории;
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ „Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг“ (далее —  Федеральный
закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате
оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона N 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 феде-
ральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, Комитет вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления
муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о пре-
доставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предо-
ставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответ-
ствующей 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 муни-
ципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена
действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:
—  заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6администра-
тивного регламента;
2) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
—  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным
административным регламентом:
—  представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
—  представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
—  представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;
4) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным
регламентом;
—  подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
—  неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение
земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель дан-
ных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный уча-
сток является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком
общего назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36Земельного кодекса Российской Федерации, либо сзаявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со
статьей 39.36Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не
допускается на праве собственности;
7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на
таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-
занных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обра-
тилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, пред-
усматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11Земельного кодекса
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11Земельного
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещениео предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии
с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использова-
ния земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в
заявлении о предоставлении земельного участка;
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
не уполномоченное на строительство этих объектов;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
не отнесен к определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось иное не указанное в этом решении лицо;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;
23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ „О государственной регистрации недвижимости“;
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков,
в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
2.10.1. В течение десяти дней со дня регистрации (поступления) заявление о предо-
ставлении земельного участка возвращается заявителю в случае если:
—  заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6 административно-
го регламента или подано в иной уполномоченный орган;
—  к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 —  6
пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
Комитетом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении
земельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО „МФЦ“ —  в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ (при наличии согла-
шения) —  в день поступления запроса в Комитет;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или)
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) —  в день поступления запроса на
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)» .
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Комитета, МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещены
Комитет, МФЦ, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных транспортных средств бесплатно.
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещены Комитет, МФЦ, распо-
лагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование ОМСУ и МФЦ, а также информацию о режиме их работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
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2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Комитета и 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 содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровож-
дения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, 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 (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-
шении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услу-
ге в Комитете, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмот-
ренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО
(если муниципальная услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
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 пре-
доставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО
« МФЦ»  при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одно-
го обращения при получении результата в ГБУ ЛО « МФЦ» ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комитета, подан-
ных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ,
заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания муниципальной
услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной
услуги —  1 день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги- 26
дней (в период до 01.01.2023 —  10 дней);
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1
административного регламента —  6 дней.
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги —  2 дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги —  1 день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Комитет
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2.Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник Комитета, ответственный за обработку вхо-
дящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление
и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 административного
регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с прави-
лами делопроизводства в течение не более 1 дня.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.9 административного регламента, работник Комитета, ответственный за обработку
входящих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи
уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого
отказа и возвращает заявление и документы заявителю (приложение 3 к настоящему
административному регламенту).
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Комитета, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 2.9 административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
—  отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов;
—  регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.
3.1.3.Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зареги-
стрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за фор-
мирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в электронной
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
—  не более 48 часов, при осуществлении межведомственного информационного
взаимодействия на бумажном носителе —  не более 5 рабочих дней со дня его поступ-
ления в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу Комитета,
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист Комитета, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного
регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административно-
го регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов.
Общий срок выполнения административной процедуры составляет не более 26 дней
(в период до 01.01.2023 —  не более 10 дней);
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1
административного регламента, общий срок выполнения административной процеду-
ры составляет не более 6 дней.
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 заявле-
ния и документов, а также проекта решения должностному лицу Комитета, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение,
заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Комитета,
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не
более 2 дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное
лицо Комитета, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно.
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложе-
ние 2 к настоящему административному регламенту).
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов (приложение 4 к настоящему административному
регламенту);

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
канцелярии Комитета.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в
соответствии с Федеральным 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 обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг» .
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее —  ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами:
без личной явки на прием в Комитет.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
—  пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
—  в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявле-
ние на оказание муниципальной услуги;
—  приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных
документов в Комитет посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, АИС « Межвед ЛО»  производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ,
должностное лицо Комитет выполняет следующие действия:
—  формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
—  после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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 услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Комитет при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае
заявитель при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги отмечает в
соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Комитетом.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Комитет
непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью
заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное электронной подписью заявление о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок
и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки (приложение
5 к настоящему административному регламенту).
3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист Комитета устанавливает наличие опечатки
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Комитет
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой
процедуре в соответствии с установленным настоящим административным регламен-
том содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения
руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок
исполнения положений настоящего административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одно-
го раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руко-
водителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обра-
щениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работника многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных 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 дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центрапредоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее —  многофункциональный центр) 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО « МФЦ»  либо в
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО « МФЦ»  (далее —  учредитель ГБУ ЛО
« МФЦ» ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника ГБУ ЛО « МФЦ»  подаются руководителю многофункцио-
нального 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети « Интернет» , официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
—  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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 дол-
жен быть направлен ответ заявителю;
—  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» , его работника;
—  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» ,
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО
« МФЦ» , учредителю ГБУ ЛО « МФЦ»  либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ
ЛО « МФЦ»  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток 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, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми 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 муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО « МФЦ»  при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной
услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного предста-
вителя заявителя —  в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя —  в случае обращения юридического лица или индиви-
дуального 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 заявите-
лю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее —  ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
—  в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заяви-
теля 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 докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в
приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте
2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в
приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регла-
мента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом сле-
дующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после
чего вновь обратиться за предоставлением государственной услуги;
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выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, по форме в соответствии с приложением 3, с
указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для пре-
доставления государственной услуги;
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за
выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей
выдачи заявителю:
—  в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
—  на бумажном носителе —  в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух
дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информи-
рования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области,
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере
государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В Комитет по городскому хозяйству 
администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области

от____________________________

___________________________

___________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства,
реквизиты документа,
удостоверяющего личность
заявителя, телефон, почтовый адрес;
для юридического лица: наименование, местонахождение,
ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером________________
в собственность бесплатно.

Основание предоставления земельного участка: _______________________
____________________________________________________________________
________
(из числа оснований, предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса РФ)
Цель использования земельного участка: ________________________________
____________________________________________________________________
________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
________
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории: ____________________________________
____________________________________________________________________
________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
________(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения)

Приложение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать четвертое заседание первого созыва)

от 2 марта 2023 г. № 203
О внесении изменения в решение совета депутатов Калитинского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2019 года
№ 11 « Об установлении земельного налога на территории муниципального образова-
ния Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» , Уставом муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов Калитинского сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Калитинского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2019 года №
11 « Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области»  с изменениями внесенными решением от 29.07.2021 № 115
(далее —  Решение) следующее изменение:
1.1 Признать утратившими силу пункты 4, 5 и 6 Решения.
2. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте МО Калитинское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава Калитинского сельского поселения 
Т. А. ТИхОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 № 468

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги « Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , от
27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» , в соответствии с Уставом муниципального образования Клопицкое
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,
администрация МО Клопицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги « Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  соглас-
но приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте администрации Клопицкого сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Клопицкого сельского поселения 

Т. В. КОМАРОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Клопицкое сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области от 05.12.2022 № 468

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ « ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА
САДОВЫМ ДОМОМ»
1.Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги
« Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  (далее
соответственно —  административный регламент, муниципальная услуга соответ-
ственно) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной
услуги.
Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие при
оказании следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками
садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального
образования (далее —  Заявитель).
Интересы заявителей, указанных в абзаце 1 пункта 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответ-
ствующими полномочиями (далее —  представитель). Полномочия представителя,
выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области, предоставляющей муниципальную услугу, организации, участвующей в пре-
доставлении услуги и не являющейся многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты размещается:
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в
доступном для заявителей месте);
—  на сайте администрации http://Klopici.ru;
—  на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»  (далее —  ГБУ ЛО « МФЦ» ): http://mfc47.ru/;
—  на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области (далее —  ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее —  ЕПГУ):
www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.
—  в государственной информационной системе « Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области» .
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом.
Сокращенное наименование: Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципальное образова-
ние Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области (далее —  администрация).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ГБУ ЛО « МФЦ» ;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области;
Специализированные государственные и муниципальные организации технической
инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов прини-
маются следующими способами по выбору заявителя:
1) при личной явке:
—  в администрацию;
—  в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
—  почтовым отправлением в администрацию;
—  в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
—  в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ —  в администрацию, в ГБУ ЛО « МФЦ»
(при технической реализации);
2) по телефону —  администрации, ГБУ ЛО « МФЦ» ;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО « МФЦ»  графика приема
заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заяви-
теля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством 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
N 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите информации» .
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством (при наличии технической
возможности):
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии сов-
падения 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 хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение администрации о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом по форме, утвержденной приложением 2 к административному
регламенту;
2) решения об отказе в предоставлении услуги по форме, утвержденной приложени-
ем 8 к административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления
и документов):
1) при личной явке:
в администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
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почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Жилищный кодекс Российской Федерации (далее —  ЖК РФ);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» ;
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ « О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47
« Об утверждении Положения о помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»  (далее —  Положение № 47).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно, приложе-
нию 1 к настоящему Административному регламенту (далее —  заявление).
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (пре-
доставляется в случае личного обращения в администрацию). В случае направления
заявления посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в
Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от
имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя
Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный орга-
низацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим
лицом, —  усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в
формате sig3.
Для подуслуги « Признание садового дома жилым домом» :
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собствен-
ности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заве-
ренную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установлен-
ным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» , выданное индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий;
е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, —
нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома
жилым в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.
Для подуслуги « Признание жилого дома садовым домом» :
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собствен-
ности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заве-
ренную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садо-
вым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.
2.7. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их
копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются администрацией в
порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
в государственных органах, администрации, иных органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам, администрации и иным органам местно-
го самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее —  выписка из
Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистри-
рованных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливаю-
щий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа.
В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью « юридическое
лицо» , « индивидуальный предприниматель»  дополнительно предоставляются доку-
менты необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, администрации, иных органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам, администрации и иным органам местного само-
управления организациях, иных органов, участвующих в предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7
настоящего регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных
органов, администрации и иных органов местного самоуправления и(или) подведом-
ственных государственным органам, администрации и иным органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона N 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона N 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона N 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 муни-
ципальной 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 пре-
доставлении 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 формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответ-
ствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ
ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том числе представленных
в электронной форме:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем
—  документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги
—  предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для
предоставления
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении
сведения недостоверны
—  предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текс-
та, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
3) Представленные заявление и документы не соответствуют требованиям админи-
стративного регламента:
—  представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за
услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом)
—  неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на ЕПГУ
4) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуг.
5) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий
Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно приложе-
нию 9 к настоящему Административного регламенту.
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в
администрацию за получением услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
Для подуслуги « Признание садового дома жилым домом» :
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:

—  непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния
объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» , выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий;
—  непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недви-
жимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 кален-
дарных дней после поступления в администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;
—  непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в
случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
—  отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении
сведения недостоверны:
—  документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
—  поступления в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистриро-
ванном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;
—  размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использова-
ния которого, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривают такого размещения.
Для подуслуги « Признание жилого дома садовым домом» :
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:
—  непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недви-
жимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 кален-
дарных дней после поступления в администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН
сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
—  непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в
случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
—  отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении
сведения недостоверны:
—  документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
—  поступление в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН сведений о зареги-
стрированных правах на жилой дом, лица, не являющегося заявителем;
—  размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использова-
ния, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения;
—  использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места посто-
янного проживания.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет в администрации:
—  при личном обращении —  1 рабочий день с даты поступления;
—  при направлении запроса почтовой связью в администрацию —  1 рабочий день с
даты поступления;
—  при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО « МФЦ»  в администра-
цию —  1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО « МФЦ»  в адми-
нистрацию;
—  при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) —  1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных 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 которых размещены многофункциональные
центры, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посети-
телей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование администрации, а также информацию о режиме
работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО « МФЦ» , администрации инвалиду
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответ-
ственного за сопровождение инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, 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 (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-
шении 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, предусмот-
ренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ
и (или) ПГУ ЛО.
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых пре-
доставляется 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 адми-
нистрации или работникам ГБУ ЛО « МФЦ»  при подаче документов на получение
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в
администрации или в ГБУ ЛО « МФЦ» ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации,
поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО « МФЦ» ,
заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения
муниципальных услуг, предоставляемых в администрацией, а также получение резуль-
татов предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие
услуги подразделении администрации или ГБУ ЛО « МФЦ»  при наличии соглашения,
указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории
Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц).
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3.1.2. Прием, проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в адми-
нистрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 административного
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-

ство, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы
и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, уста-
новленными в администрации.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через ПГУ ЛО,
либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностной инструкцией, функ-
циями, формирует комплект документов, поступивших в электронной форме.
Заявителю должностным лицом, ответственным за делопроизводство, выдается рас-
писка в получении документов, копий документов с указанием их перечня и даты
получения, фамилии и должности принявшего документы должностного лица. Датой
получения документов считаются дата представления полного комплекта документов.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям,
установленным пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в
регистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления
и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формиро-
вание проекта решения, после регистрации указанных документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также
формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в
течение 7 рабочих дня с даты регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и полу-
чение ответов на межведомственные запросы в течение 7 рабочих дней с даты окон-
чания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо, ответственное за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта
решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление долж-
ностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения
должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего
решения
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение про-
екта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом,
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставле-
нии услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты
окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о
предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение,
являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует
результат предоставления муниципальной услуги: решение о предоставлении услуги
или об отказе в предоставлении услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания
третьей административной процедуры.
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет
результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении,
не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного действия
данной административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо, ответственное за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» , постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 « О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг» .
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее —  ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами:
без личной явки на прием в администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление
на оказание муниципальной услуги;
—  приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных
документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, АИС « Межвед ЛО»  производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ,
должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
—  формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
—  после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС « Межвед ЛО»  формы о принятом решении и переводит дело в
архив АИС « Межвед ЛО» ;
—  уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в ГБУ
ЛО « МФЦ» , либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной 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 услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО
или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной 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 предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата 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 адми-
нистрацию, ГБУ ЛО « МФЦ»  непосредственно, направить почтовым отправлением,
посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при нали-
чии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью заявление по форме согласно приложе-
нию 4 к административному регламенту.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист администрации устанавливает наличие опечат-
ки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомле-
ние по форме согласно приложению 5 к административному регламенту с обоснован-
ным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками).
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) администрация направ-
ляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных
опечаток и(или) ошибок.
3.3.3. Порядок выдачи дубликата решения администрации о признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубликата
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
(далее —  заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению 6 к настоя-
щему Административному регламенту, в порядке, установленном административным
регламентом для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии: несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии, установленных абз. 3 п. 3.3.3 настоящего
Административного регламента, Администрация выдает дубликат решения о призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с тем же регист-
рационным номером, который был указан в ранее выданном решении о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Дубликат решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно
Приложению 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявите-
лю способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений административно-
го 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 про-
ведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одно-
го раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным конт-
ролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержден-
ного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства адми-
нистрации.
О проведении проверки исполнения административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг издается правовой акт руководителя контролирующего
органа.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.
Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение
предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:
—  за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
—  за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения работниками ГБУ ЛО « МФЦ»  последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем
обособленного подразделения ГБУ ЛО « МФЦ» .
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в
части, касающейся участия ГБУ ЛО « МФЦ»  в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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 досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных 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 дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми. 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 предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном 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, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном 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 приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих 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, за исключением слу-
чаев, 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 многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба согласно Приложению 3 подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 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) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО « МФЦ»  подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) ГБУ ЛО « МФЦ»  подаются учредителю ГБУ ЛО « МФЦ» .
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального цент-
ра, 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 муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» , его руководителя

и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
—  фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте жительства
заявителя —  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя —  юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
—  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленно-
го рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» , его работника;
—  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» , его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не
содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО
« МФЦ» , учредителю ГБУ ЛО « МФЦ»  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО « МФЦ» , в приеме документов у заяви-
теля 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, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми 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 дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.»
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством многофункциональных цент-
ров осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО « МФЦ»  при наличии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и администрацией.
6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО « МФЦ»
работник ГБУ ЛО « МФЦ» , осуществляющий прием документов, представленных для
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного предста-
вителя заявителя —  в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя —  в случае обращения юридического лица или индиви-
дуального 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 заявите-
лю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью;
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
—  в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) —  в день обращения
заявителя в ГБУ ЛО « МФЦ» ;
—  на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления
оригиналов документов) —  в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в
ГБУ ЛО « МФЦ»  посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписан-
ные уполномоченным работником ГБУ ЛО « МФЦ» .
По окончании приема документов работник ГБУ ЛО « МФЦ»  выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ ГБУ ЛО « МФЦ»  должностное лицо адми-
нистрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает
работнику ГБУ ЛО « МФЦ»  для передачи в соответствующее МФЦ обособленное под-
разделение ГБУ ЛО « МФЦ»  результат предоставления услуги для его последующей
выдачи заявителю:
—  в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
—  на бумажном носителе —  в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
Работник ГБУ ЛО « МФЦ» , ответственный за выдачу документов, полученных от адми-
нистрации 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

Кому ____________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу: ______________________________
______________________________________________________ жилым домом /
жилой дом, расположенный по адресу: _________________________________
_____________________________________________________ садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47.

1. Сведения о заявителе<>
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.02.2023 № 66

Об утверждении реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории МО Волосовское городское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и потреб-
ления» , постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 « Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведение их реестра, Положением о Комитете по городскому хозяйству, утвер-
жденным решением Совета депутатов Волосовского муниципального района
от 22.04.2015 № 60, в целях соблюдения Правил благоустройства на территории
Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов Волосовского
городского поселения от 20.09.2022 № 165:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО Волосовское городское поселение (Приложение № 1).
2. Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории
МО Волосовское городское поселение (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение председателя Комитета по городскому
хозяйству от 08.11.2022 № 418 « Об утверждении реестра и схемы размещения мест
(площадок) накопления коммунальных отходов на территории МО Волосовское
городское поселение» .
4. Распоряжение вступает в силу cо дня принятия.
5. Опубликовать данное распоряжение в общественно-политической газете « Сельская
Новь»  и разместить на официальном сайте муниципального образования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
по городскому хозяйству 

Д. В. МУТОНЕН
С приложением № 2 к Распоряжению можно ознакомиться на сайте Волосовского
городского поселения: volosovo-gorod.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.02.2023 № 67

О перезакладе похозяйственных книг для ведения учета личных подсобных хозяйств на террито-
рии д. Лагоново Волосовского городского поселения
Для осуществления учета личных подсобных хозяйств граждан на территории д. Лагоново
Волосовского городского поселения, на основании ст.8 Федерального закона от 07.07.2003 №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказа Министерства сельского хозяйства РФ от
11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»,
1. Провести перезакладку похозяйственных книг:
— похозяйственная книга № 1 — 188410, Российская Федерация, Ленинградская область,
Волосовский район, Волосовское городское поселение, деревня Лагоново, 96 листов,
— похозяйственная книга № 2 — 188410, Российская Федерация, Ленинградская область,
Волосовский район, Волосовское городское поселение, деревня Лагоново, 2 МКР, улица 1-я
Губаницкая, 96 листов,
— похозяйственная книга № 3 — 188410, Российская Федерация, Ленинградская область,
Волосовский район, Волосовское городское поселение, деревня Лагоново, 2 МКР, улица 2-я
Губаницкая, 96 листов,
— похозяйственная книга № 4 −188410, Российская Федерация, Ленинградская область,
Волосовский район, Волосовское городское поселение, деревня Лагоново, 2 МКР, улица 3-я

Губаницкая, 96 листов,
2. Назначить ответственным лицом за ведение и сохранность похозяйственных книг — ведущего
специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуще-
ством, имеющего в должностной инструкции обязанности по похозяйственному учету.
3. Опубликовать данное распоряжение в общественно-политической газете «Сельская новь».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Комитета
по городскому хозяйству

Д. В. МУТОНЕН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2023 г. № 169

О новой редакции Перечня муниципальных программ муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии постановлением администрации муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2013 № 2547 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области» Администрация муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить в новой редакции Перечень муниципальных программ муниципального образова-
ния Волосовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Постановление администрации Волосовского муниципального района от 27.11.2019 № 1503
«Об утверждении новой редакции Перечня муниципальных программ муниципального образо-
вания Волосовский муниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Волосовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике — председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством.

Глава администрации 
Ю. А. ВАСЕчКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации

муниципального образования
Волосовский муниципальный район

от 28 февраля 2023 года № 169
ПЕРЕчЕНЬ муниципальных программ муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2023 г. № 170

О Порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг
в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, о форме и
сроках формирования отчета об их исполнении
В соответствии с частью 3 статьи 6 и частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2020
года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее — Федеральный закон) адми-
нистрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных
услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, о форме и
сроках формирования отчета об их исполнении (далее — Порядок) (приложение № 1);
2) Форму отчета об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных
услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее —
Форма) (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета
образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации 
Ю. А. ВАСЕчКИН

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области

от 01.03. 2023 г. № 170
ПОРЯДОК формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг
в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
1. Настоящий Порядок определяет:
порядок формирования и утверждения муниципальных социальных заказов на оказание муни-
ципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
(далее соответственно — муниципальный социальный заказ, муниципальная услуга в социальной
сфере);
форму и структуру муниципального социального заказа;
правила выбора способа (способов) определения исполнителя услуг
из числа способов, установленных частью 3 статьи 7 Федерального закона
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере»
(далее — Федеральный закон);
правила внесения изменений в муниципальные социальные заказы;
правила осуществления уполномоченным органом контроля за оказанием муниципальных услуг
в социальной сфере.
Под уполномоченным органом в целях настоящего Порядка понимается Комитет образования
администрации Волосовского района Ленинградской области, утверждающий муниципальный
социальный заказ и обеспечивающий предоставление муниципальных услуг потребителям муни-
ципальных услуг в социальной сфере (далее — потребители услуг) в соответствии с показателя-
ми, характеризующими качество оказания муниципальных услуг в социальной сфере и (или)
объем оказания таких услуг и установленными муниципальным социальным заказом.
Иные понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, указанных в
Федеральном законе.
2. Муниципальные социальные заказы формируются уполномоченными органами в соответ-
ствии с настоящим Порядком по направлениям деятельности, определенным частью 2 статьи 28
Федерального закона.
3. Муниципальный социальный заказ формируется в форме электронного документа на портале
«Электронный бюджет», в том числе посредством информационного взаимодействия с иными
информационными системами органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Информация об объеме оказания муниципальных услуг в социальной сфере включается в
муниципальный социальный заказ на основании данных об объеме оказываемых муниципальных
услуг в социальной сфере, включенных в обоснования бюджетных ассигнований, формируемые
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Волосовский муни-
ципальный район Ленинградской области, в соответствии с порядком планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, определен-
ными финансовым органом муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Муниципальный социальный заказ может быть сформирован в отношении укрупненной муни-
ципальной услуги в социальной сфере (далее — укрупненная муниципальная услуга), под кото-
рой для целей настоящего Порядка понимается несколько муниципальных услуг в социальной
сфере, соответствующих одному и тому же виду кода Общероссийского классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности и объединенных по решению уполномоченного
органа в соответствии с содержанием муниципальной услуги в социальной сфере и (или) усло-
виями (формами) оказания муниципальной услуги в социальной сфере, в случае принятия упол-
номоченным органом решения о формировании муниципального социального заказа в отноше-
нии укрупненных муниципальной услуг.
6. Муниципальный социальный заказ формируется по форме согласно приложению к настояще-
му порядку в процессе формирования бюджета муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период
на срок, соответствующий установленному в соответствии с законодательством Российской
Федерации сроку (предельному сроку) оказания муниципальной услуги в социальной сфере, в
соответствии со следующей структурой:
1) общие сведения о муниципальном социальном заказе в очередном финансовом году и плано-
вом периоде, а также за пределами планового периода, приведенные в разделе I приложения к
настоящему Порядку, который содержит следующие подразделы:
общие сведения о муниципальном социальном заказе на очередной финансовый год, приведен-
ные в подразделе 1 раздела I приложения к настоящему Порядку;
общие сведения о муниципальном социальном заказе на первый год планового периода, приве-
денные в подразделе 2 раздела I приложения к настоящему Порядку;
общие сведения о муниципальном социальном заказе на второй год планового периода, приве-

денные в подразделе 3 раздела I приложения к настоящему Порядку;
общие сведения о муниципальном социальном заказе на срок оказания муниципальных услуг в
социальной сфере за пределами планового периода, приведенные в подразделе 4 раздела I при-
ложения к настоящему Порядку;
2) сведения об объеме оказания муниципальной услуги в социальной сфере (укрупненной муни-
ципальной услуги) в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пределами пла-
нового периода, приведенные в разделе II приложения к настоящему Порядку, который содержит
следующие подразделы:
сведения об объеме оказания муниципальной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг
в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) на очередной финан-
совый год, приведенные в подразделе 1 раздела II приложения к настоящему Порядку;
сведения об объеме оказания муниципальной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг
в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) на первый год плано-
вого периода, приведенные в подразделе 2 раздела II приложения к настоящему Порядку;
сведения об объеме оказания муниципальной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг
в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) на второй год плано-
вого периода, приведенные в подразделе 3 раздела II приложения к настоящему Порядку;
сведения об объеме оказания муниципальной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг
в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) на срок оказания муни-
ципальной услуги за пределами планового периода, приведенные в подразделе 4 раздела II при-
ложения к настоящему Порядку;
3) сведения о показателях, характеризующих качество оказания муниципальной услуги в соци-
альной сфере (муниципальных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муници-
пальную услугу), в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пределами пла-
нового периода, приведенные в разделе III приложения к настоящему Порядку.
7. Подразделы 2–4 раздела I и подразделы 1–4 раздела II приложения
к настоящему Порядку формируются с учетом срока (предельного срока) оказания муниципаль-
ной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг в социальной сфере, составляющих укруп-
ненную муниципальную услугу), установленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Муниципальный социальный заказ утверждается уполномоченным органом не позднее 15
рабочих дней со дня принятия закона о региональном/местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период путем его подписания усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа.
9. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги в социальной сфере,
определяются органами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на основании:
1) прогнозируемой динамики количества потребителей услуг;
2) уровня удовлетворенности существующим объемом оказания муниципальных услуг в соци-
альной сфере;
3) отчета об исполнении муниципального социального заказа, формируемого уполномоченным
органом в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона в отчетном финансовом году.
10. Внесение изменений в утвержденный муниципальный социальный заказ осуществляется в
случаях:
изменения значений показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги в
социальной сфере;
изменения способа исполнения муниципального социального заказа и перераспределения объе-
ма оказания муниципальной услуги в социальной сфере по результатам отбора исполнителей
услуг в соответствии со статьей 9 Федерального закона;
изменения сведений, включенных в форму муниципального социального заказа (приложение к
настоящему Порядку).
11. Уполномоченным органом осуществляется выбор способа определения исполнителей услуг
из числа способов, установленных частью 3 статьи 7 Федерального закона, если такой способ не
определен федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области исходя из оценки значений следующих показателей, проводимой в уста-
новленном им порядке (с учетом критериев оценки, содержащихся в указанном порядке):
а) доступность муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными учреж-
дениями, для потребителей услуг;
б) количество юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услуги, соответствующие тем же видам деятельности в
соответствии со сведениями о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, содержащимися соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, что и планируемая к
оказанию муниципальная услуга в социальной сфере.
12. По результатам оценки уполномоченным органом значений показателей, указанных в пункте
11 настоящего Порядка:
значение показателя, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, относится к кате-
гории «низкая» либо к категории «высокая»;
значение показателя, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка, относится к кате-
гории «значительное» либо к категории «незначительное».
Показатели, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат общественному обсуждению на
заседаниях общественного совета, созданного при уполномоченном органе, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами муниципального образования Волосовский муниципальный
район Ленинградской области (далее -общественный совет).
13. В случае если значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящих Правил,
относится к категории «низкая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11
настоящих Правил, относится к категории «незначительное», уполномоченный орган принимает
решение о формировании муниципального задания в целях исполнения муниципального соци-
ального заказа.
В случае если на протяжении 2 лет подряд, предшествующих дате формирования муниципаль-
ного социального заказа, значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего
Порядка, относится к категории «низкая», а значение показателя, указанного в подпункте «б»
пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», уполномоченный орган
выносит на заседание общественного совета вопрос об одобрении продолжения формирования
муниципального задания в целях исполнения муниципального социального заказа.
В случае если значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящих Правил,
относится к категории «значительное», уполномоченный орган принимает решение об осу-
ществлении отбора исполнителей услуг в целях исполнения муниципального социального заказа
вне зависимости от значения показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего
Порядка.
В случае если значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка,
относится к категории «высокая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11
настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», и в отношении муниципальных
услуг в социальной сфере в соответствии с законодательством Российской Федерации прово-
дится независимая оценка качества условий оказания муниципальных услуг в социальной сфере
организациями в установленных сферах, уполномоченный орган принимает одно из следующих
решений о способе исполнения муниципального социального заказа на основании определенных
по результатам такой оценки за последние 3 года показателей удовлетворенности условиями ока-
зания муниципальных услуг в социальной сфере:
если указанные показатели составляют от 0 процентов до 51 процента (включительно), — реше-
ние о проведении отбора исполнителей услуг либо
об обеспечении его осуществления в целях исполнения муниципального социального заказа;
если указанные показатели составляют от 51 процента до 100 процентов, — решение о форми-
ровании муниципального задания в целях исполнения муниципального социального заказа. В слу-
чае если значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка, отно-
сится к категории «высокая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11
настоящих Правил, относится к категории «незначительное», и в отношении муниципальных
услуг в социальной сфере в соответствии с законодательством Российской Федерации независи-
мая оценка качества условий оказания муниципальных услуг в социальной сфере не проводится,
уполномоченный орган принимает решение о формировании муниципального задания в целях
исполнения муниципального социального заказа.
В случае если на протяжении 2 лет подряд, предшествующих дате формирования муниципаль-
ного социального заказа, с учетом решения, принятого уполномоченным органом в соответствии
с абзацем седьмым настоящего пункта, значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта
11 настоящего Порядка, относится к категории «высокая», а значение показателя, указанного в
подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», уполно-
моченный орган рассматривает на заседании общественного совета вопрос о необходимости (об
отсутствии необходимости) изменения способа определения исполнителей услуг в целях испол-
нения муниципального социального заказа.
14. Информация об утвержденных муниципальных социальных заказах, изменениях в них раз-
мещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
15. Уполномоченный орган в соответствии с формой отчета об исполнении муниципального
социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полно-
мочиям органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муници-
пальный район Ленинградской области, в соответствии с утвержденной формой, формирует
отчет об исполнении муниципального социального заказа по итогам исполнения муниципально-
го социального заказа за 9 месяцев текущего финансового года, а также отчет об исполнении
муниципального социального заказа в отчетном финансовом году в течение 14 дней со дня пре-
доставления исполнителями услуг отчетов об исполнении соглашений, предусмотренных частью
6 статьи 9 Федерального закона (далее — соглашение), и сведений о достижении показателей,
характеризующих качество и (или) объем оказания муниципальной услуги в социальной сфере,
включенных в отчеты о выполнении муниципального задания муниципальных учреждений, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет уполномоченный орган.
16. Отчет об исполнении муниципального социального заказа в отчетном финансовом году фор-
мируется не позднее 1 апреля финансового года, следующего за отчетным годом, и подлежит раз-
мещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня формирования тако-
го отчета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
17. Контроль за оказанием муниципальных услуг в социальной сфере осуществляет уполномо-
ченный орган посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее — проверки).
В случае, если утвержденным муниципальным социальным заказом установлен объем оказания
муниципальных услуг в социальной сфере на основании муниципального задания, правила осу-
ществления контроля за оказанием муниципальных услуг в социальной сфере муниципальными
учреждениями, оказывающими услуги в социальной сфере в соответствии с муниципальным
социальным заказом, определяются в соответствии с порядком формирования муниципального
задания.
18. Предметом контроля за оказанием муниципальных услуг в социальной сфере исполнителями
услуг, не являющимися муниципальными учреждениями, является достижение показателей,
характеризующих качество и (или) объем оказания муниципальной услуги в социальной сфере,
включенной в муниципальный социальный заказ, а также соблюдение положений нормативного
правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания муниципальной услуги в соци-
альной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта — требований
к условиям и порядку оказания муниципальной услуги в социальной сфере, установленных упол-
номоченным органом.
19. Целями осуществления контроля за оказанием муниципальных услуг в социальной сфере
исполнителями услуг, не являющимися муниципальными учреждениями, является обеспечение
достижения исполнителями услуг показателей, характеризующих качество и (или) объем оказа-
ния муниципальной услуги в социальной сфере, определенных соглашением, а также соблюде-
ния исполнителем услуг положений нормативного правового акта, устанавливающего стандарт
(порядок) оказания муниципальной услуги в социальной сфере, а при отсутствии такого норма-
тивного правового акта — требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги в
социальной сфере, установленных уполномоченным органом.
20. Уполномоченным органом проводятся плановые проверки в соответствии с утвержденным
им планом проведения плановых проверок на соответствующий финансовый год, но не чаще
одного раза в 2 года в отношении одного исполнителя услуг, а также в течение срока исполнения
соглашения мониторинг соблюдения исполнителем услуг положений нормативного правового
акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания муниципальной услуги в социальной сфере,
а при отсутствии такого нормативного правового акта — требований к условиям и порядку ока-
зания муниципальной услуги в социальной сфере в соответствии с утвержденным уполномочен-
ным органом планом проведения такого мониторинга, используемым в целях формирования
плана проведения плановых проверок на соответствующий финансовый год.
21. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа уполномоченного органа в следую-
щих случаях:
1) в связи с обращениями и требованиями контрольно-надзорных и правоохранительных орга-
нов Российской Федерации;
2) в связи с поступлением в уполномоченный орган заявления потребителя услуг о неоказании
или ненадлежащем оказании муниципальных услуг в социальной сфере исполнителем услуг.
22. Проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, под которыми в целях настоящего Порядка понимаются проверки,
проводимые по местонахождению уполномоченного органа на основании отчетов об исполнении
соглашений, представленных исполнителями услуг, а также иных документов, представленных по
запросу уполномоченного органа;
2) выездные проверки, под которыми в целях настоящего Порядка понимаются проверки, про-
водимые по местонахождению исполнителя услуг.
23. Срок проведения проверки определяется приказом уполномоченного органа и должен
составлять не более 15 рабочих дней со дня начала проверки и по решению руководителя (заме-
стителя руководителя) уполномоченного органа может быть продлен не более чем на 10 рабо-
чих дней.
24. Уполномоченный орган ежегодно, до 31 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утверждает план проведения плановых проверок на соответствующий
финансовый год и до 31 января года, в котором планируется проводить плановые проверки, раз-
мещает указанный план на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
Уполномоченный орган уведомляет исполнителя услуг о проведении плановой проверки не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления исполнителю услуг
уведомления о проведении плановой проверки в соответствии с планом проведения плановых
проверок на соответствующий финансовый год заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
уполномоченного органа, и направленного по адресу электронной почты исполнителя услуг, или
иным доступным способом.
Уполномоченный орган уведомляет исполнителя услуг о проведении внеплановой проверки в
день подписания приказа уполномоченного органа
о проведении внеплановой проверки посредством направления копии приказа уполномоченного
органа исполнителю услуг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, и направ-
ленного по адресу электронной почты исполнителя услуг, или иным доступным способом.
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25. Результаты проведения проверки отражаются в акте проверки и подтверждаются
документами (копиями документов на бумажных носителях и (или) в электронном
виде), объяснениями (пояснениями) должностных лиц исполнителя услуг, а также
другими материалами.
Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки.
В зависимости от формы проведения проверки в акте проверки указывается место
проведения проверки.
26. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проведения проверки, ука-
зываются в том числе:
1) положения нормативных правовых актов, которые были нарушены;
2) период, к которому относится выявленное нарушение.
27. Результатами осуществления контроля за оказанием муниципальных услуг в соци-
альной сфере исполнителями услуг, не являющимися муниципальными учреждения-
ми, являются:
1) определение соответствия фактических значений, характеризующих качество и
(или) объем оказания муниципальной услуги, плановым значениям, установленным
соглашением;
2) анализ причин отклонения фактических значений, характеризующих качество и
(или) объем оказания муниципальной услуги, от плановых значений, установленных
соглашением;
3) определение соблюдения исполнителем услуг положений нормативного правового
акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания муниципальной услуги в соци-
альной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта —  требований к
условиям и порядку оказания муниципальной услуги в социальной сфере, установ-
ленных уполномоченным органом;
4) анализ причин несоблюдения исполнителем услуг положений нормативного право-
вого акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания муниципальной услуги в
социальной сфере, а при отсутствии такого нормативного правового акта —  требова-
ний к условиям и порядку оказания муниципальной услуги в социальной сфере, уста-
новленных уполномоченным органом.
28. Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, осуществляется в соответ-
ствии с планом мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреж-
дению в дальнейшей деятельности, который составляется исполнителем услуг, утвер-
ждается его руководителем и должен содержать перечень выявленных нарушений,
меры, принимаемые
для их устранения и предупреждения в дальнейшей деятельности, сроки выполнения
указанных мер и ответственных исполнителей.
29. Материалы по результатам проверки, а также иные документы и информация,
полученные (разработанные) в ходе ее осуществления, хранятся уполномоченным
органом не менее 5 лет.
30. На основании акта проверки уполномоченный орган:
1) принимает меры по обеспечению достижения плановых значений, характеризую-
щих качество и (или) объем оказания муниципальной услуги в социальной сфере,
установленных соглашением;
2) принимает меры по обеспечению соблюдения исполнителем услуг положений нор-
мативного правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания муници-
пальной услуги в социальной сфере, а при отсутствии такого нормативного правово-
го акта —  требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги в соци-
альной сфере, установленных уполномоченным органом;
3) принимает решение о возврате средств субсидии в бюджет муниципального обра-
зования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в случаях, установленных
соглашением;
4) принимает решение о возмещении вреда, причиненного жизни и (или) здоровью
потребителя услуг за счет не использованного исполнителем услуг остатка субсидии,
подлежащего выплате исполнителю услуг, в случае если
по результатам проверки был установлен факт неоказания муниципальной услуги в
социальной сфере или ненадлежащего ее оказания, которое заключается в недости-
жении исполнителем услуг объема оказания такой услуги потребителю услуг и (или)
нарушении стандарта (порядка) оказания муниципальной услуги в социальной сфере
или требований к условиям и порядку оказания такой услуги, повлекших причинение
вреда жизни и здоровью потребителя;
5) принимает решение о расторжении соглашения в случае выявления более 3 фактов
превышения исполнителем услуг отклонений от показателей, характеризующих каче-
ство и (или) объем оказания муниципальной услуги в социальной сфере, установлен-
ных соглашением.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022 г. № 1498

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности Волосовского городского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области, на котором располо-
жен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» , Уставом муниципального образования Волосовский муници-
пальный район Ленинградской области Администрация муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Комитетом по городско-
му хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальной услуги « Предоставление гражда-
нину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности Волосовского городского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  согласно
Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
« Сельская новь»  и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по городскому хозяйству.

Глава администрации 
Ю.А. ВАСЕчКИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Волосовского муниципального района

Ленинградской области
от ____________г. № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Сокращенное наименование: « Предоставление гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка, на котором расположен гараж» (далее —  муниципальная услу-
га, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2.Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются
следующие граждане Российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строи-
тельства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации (до 29.12.2004 года) и не признанный в судебном или ином
предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу, при
наличии следующих условий:
1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или пере-
дан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в тру-
довых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на исполь-
зование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;
2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выде-
ленного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой
был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на
использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо органи-
зации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он распо-
ложен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего
собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего
такое распределение.
1.2.2. Наследник гражданина, указанного в п. 1.2.1 административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указан-
ного в п.1.2.1 административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в пункте 1.2.1 административного регламента, прекра-
тивший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации
или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с пре-
кращением деятельности юридического лица.
1.2.5. Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный уча-
сток, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строи-
тельства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации, при условии, что указанный земельный участок образован из
земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного)
пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный
гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом
на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на кото-
ром он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа,
устанавливающего такое распределение.
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители (родители,
усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспо-
собных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных
на доверенности;
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее —
ОМСУ, Комитет), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее —  Организации) и не являющихся многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, гра-
фиках работы, контактных телефонов и т. д. (далее —  сведения информационного
характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
« Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»  (далее —  ГБУ ЛО « МФЦ» ): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее —  ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее —  ЕПГУ):
www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе « Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области»  (далее —  Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Волосовского городского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области, на котором располо-
жен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на кото-
ром расположен гараж.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Комитет по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального рай-
она Ленинградской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии;
- ГБУ ЛО « МФЦ» .
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Комитет;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ —  в Комитет, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) —  в Комитет, МФЦ;
3) по телефону —  в Комитет, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в Комитете или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иденти-
фикации и аутентификации в Комитете, в ГБУ ЛО « МФЦ»  с использованием информа-
ционных 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 идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии сов-
падения 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 хране-
ние, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на кото-
ром расположен гараж (по форме согласно приложению 2 к административному
регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно
приложению 3 к административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Комитете;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных
дней (в период до 01.01.2023 —  не более 14 календарных дней) со дня поступления
заявления и документов в Комитет.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 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» ;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ « О государственной регистрации
недвижимости» ;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ;
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 « Об особенностях регули-
рования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» .
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным
заполнением согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с
пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ « О персональных данных»  (заявление оформляется по форме согласно
приложению 1 к административному регламенту):
—  лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Комитет и на
ЕПГУ/ПГУ ЛО;
—  специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в
МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво
(печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с
помощью корректирующих средств.
При обращении в Комитет, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность:
—  заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного
лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт граждани-
на Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, удостоверение личности
военнослужащего Российской Федерации);
—  документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение муници-
пальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации
поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправ-
ления поселения или главой местной администрации муниципального района и спе-
циально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального района (в случае, если в поселении нет нотариуса), либо должностным
лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совер-
шение этих действий;
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях,
санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальни-
ком такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии
старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других орга-
нов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов
их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены
начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационар-
ных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администраци-
ей этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреж-
дения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие
полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удо-
стоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо
помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации).
2.6.1.Заявление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на
котором расположен гараж (в случае, если земельный участок образован и поставлен
на государственный кадастровый учет), должно содержать следующую информацию
(приложение 1 к административному регламенту):
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- цель использования земельного участка;
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или)
проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения.
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п. 1.2.4 администра-
тивного регламента, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного коо-
ператива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра
юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
2.6.2.К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие
документы:
1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен граж-
данину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот граж-
данин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему
либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по
иным основаниям:
—  документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участ-
ка по иным основаниям.
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или
иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на исполь-
зование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть
приложен один или несколько из следующих документов:
—  заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям
инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие
исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;
—  документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с тре-
бованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвен-
таризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя
гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки,
указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставлен-
ного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организа-
ции, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей,
либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооперати-
ва либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на кото-
ром он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа,
устанавливающего такое распределение:
—  документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участ-
ка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный уча-
сток, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или
документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организаци-
ей права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
—  решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении граж-
данину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанав-
ливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперати-
вом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе
без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или)
подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом
или указанным гражданином;
—  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном коо-
перативе, членом которого является заявитель.
В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором
или третьем настоящего подпункта, к заявлению могут быть приложены один или
несколько документов из числа следующих:
—  заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям
инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие
исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;
—  документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с тре-
бованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвен-
таризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя
гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки,
указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и
третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами
гаражного кооператива.
3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участ-
ке(за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п.
1.2.5 административного регламента, а также случая, если ранее государственный
технический учет гаража был осуществлен);
4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унасле-
довано имущество гражданина(в случае, если с заявлением обратился заявитель, ука-
занный в п. 1.2.2 административного регламента);
5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный
в п. 1.2.3 административного регламента);
6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен
гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является
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(являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим коо-
перативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный уча-
сток, на котором он расположен, распределены заявителю на основании решения
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, ука-
занный в п. 1.2.5 административного регламента).
2.6.3.Заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе само-
стоятельно представить документ, содержащий сведения единого государственного
реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении
такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с
прекращением деятельности юридического лица.
2.6.4.Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждаю-
щие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо
право собственности на гараж.
В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного
реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, Комитет запрашивает необходи-
мые сведения с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение органа местного самоуправления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной
услуги запрашивает следующие документы (сведения):
—  сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина
Российской Федерации —  для лиц, достигших 14 -летнего возраста (при первичном
обращении либо при изменении паспортных данных);
—  сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина
Российской Федерации;
—  сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства;
—  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости (ЕГРН).
—  документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам 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 пре-
доставления 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, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате
оказания таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, Комитет 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 получе-
ния результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата
предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответ-
ствующей 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 муни-
ципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если
возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена
действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение
земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель дан-
ных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36Земельного кодекса Российской Федерации, либо сзаявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со
статьей 39.36Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае,
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собст-
венность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-
занных объектов;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обра-
тилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, пред-
усматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11Земельного кодекса
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11Земельного
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного

значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
13) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
не отнесен к определенной категории земель;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось иное не указанное в этом решении лицо;
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;
17) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным закономот 13.07.2015 № 218-ФЗ « О
государственной регистрации недвижимости» ;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков,
в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
19) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, используется
заявителем для целей, установленных пунктом 18 статьи 3.7. Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» ;
20) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или
ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежа-
щей сносу;
21) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, является некапи-
тальным строением, сооружением —  строением, сооружением, которое не имеет
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осу-
ществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений,
сооружений.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа, предусмотренные настоящим административ-
ным регламентом.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день
поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет в Комитете:
при личном обращении заявителя —  в день поступления заявления в Комитете;
при направлении заявления почтовой связью в Комитет —  в день поступления заявле-
ния в Комитет;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет (при наличии
соглашения) —  в день поступления запроса в Комитет;
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 заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Комитета или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе пред-
усматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе
туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Комитета инвалиду оказывается
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими
лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровож-
дения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки —  проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, 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, кре-
сельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с
размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды,
содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отно-
шении 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 услу-
ге в Комитете по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмот-
ренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО
(если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении
результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам
Комитета или работникам ГБУ ЛО « МФЦ»  при подаче документов на получение муни-
ципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Комитет
или ГБУ ЛО « МФЦ» ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Комитета, подан-
ных 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 обес-
печивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения 3.1.1. Предоставления муниципальной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной
услуги —  1 календарный день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги —
26 календарных дней (в период до 01.01.2023 —  10 календарных дней).
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги —  2 календарных дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги — 1 календарный день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Комитет
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник Комитета, ответственный за обработку вхо-
дящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление
и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в тече-

ние не более календарного дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Комитета, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Комитет заявления и документов,
предусмотренных административным регламентом.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зареги-
стрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за фор-
мирование проекта решения.
Содержание административного действия (административных действий), продолжи-
тельность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их
соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение
ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты
окончания первой административной процедуры;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу Комитета,
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист Комитета, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного
регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка, на котором рас-
положен гараж, в собственность бесплатно;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором располо-
жен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявле-
ния и документов, а также проекта решения должностному лицу Комитета, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение,
заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Комитета,
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не
более 2 календарных дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Комитета, ответственное за принятие и подписание соответствующего
решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного
регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
—  подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен
гараж, в собственность бесплатно(приложение 2 к административному регламенту);
—  подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложе-
ние 3 к административному регламенту).
3.1.5. Выдача решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен
гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
канцелярии Комитета.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в
соответствии с Федеральным 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 обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг» .
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее —  ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ сле-
дующими способами:
без личной явки на прием в Комитет.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить 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 Комитет посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, АИС « Межвед ЛО»  производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ,
должностное лицо Комитета выполняет следующие действия:
—  формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;
—  после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные 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 услу-
ги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, располо-
женный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Комитет при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или
ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при
подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги Комитетом.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Комитет
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО под-
писанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное
в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления
допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или)
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опеча-
ток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах ответственный специалист Комитета устанавливает наличие опечатки
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Комитет
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящими методическими рекоменда-
циями содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ прове-
рок исполнения положений настоящих методических рекомендаций, иных норматив-
ных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одно-
го раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руко-
водителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра-
щениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обра-
щениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки испол-
нения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных
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при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящими методическими рекомендациями, 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, сохран-
ность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальную услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО « МФЦ»  либо в
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО « МФЦ»  (далее —  учредитель ГБУ ЛО
« МФЦ» ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника ГБУ ЛО « МФЦ»  подаются руководителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО « МФЦ»
подаются учредителю ГБУ ЛО « МФЦ» .
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети « Интернет» , официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
—  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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 дол-
жен быть направлен ответ заявителю;
—  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленно-
го рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» , его работника;
—  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО « МФЦ» , его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО
« МФЦ» , учредителю ГБУ ЛО « МФЦ»  либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ
ЛО « МФЦ»  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток 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, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО « МФЦ»  при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной
услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного предста-
вителя заявителя —  в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя —  в случае обращения юридического лица или индиви-
дуального 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 заявите-
лю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее —  ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
—  в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заяви-
теля 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 докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в
приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за
выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи
в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей
выдачи заявителю:
—  в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
—  на бумажном носителе —  в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух
дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информи-
рования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области,
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере
государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В Комитет по городскому хозяйству администрации Волосовского муниципального
района Ленинградской области

_______________________

от____________________________

___________________________

(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором распо-
ложен гараж

На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ « О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»  прошу предоставить в собст-
венность бесплатно земельный участок с кадастровым номером: 
________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
в целях _____________________________________________________________
________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим
проектом: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения: _____________________________
____________________________________________________________________
________ На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта_____________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что гараж возведен до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004 года).

Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (представителя заявителя);
2. копия документа, подтверждающая полномочия представителя действовать от
имени гражданина (в случае обращения представителя заявителя);
3. документы, подтверждающие право заявителя на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж:
3.1) в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот
гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен
ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина
по иным основаниям:
—  документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участ-
ка по иным основаниям;
Примечание 1: В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего пре-
доставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него
права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению
может быть приложен один или несколько из следующих документов:
—  заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям
инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие
исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;
—  документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с тре-
бованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвен-
таризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя
гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки,
указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3.2) в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предостав-
ленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной органи-
зации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей,
либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооперати-
ва либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на кото-
ром он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании
решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа,
устанавливающего такое распределение:
—  документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участ-
ка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный уча-
сток, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или
документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организаци-
ей права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
—  решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении граж-
данину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанав-
ливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперати-
вом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе
без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или)
подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом
или указанным гражданином;
—  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном коо-
перативе, членом которого является заявитель.
Примечание 2: В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в
абзаце втором или третьем подпункта 3.2, к заявлению могут быть приложены один
или несколько документов из числа следующих:
—  заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям
инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие
исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;
—  документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с тре-
бованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвен-
таризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя
гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки,

указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и
третьим подпункта 3.2, если ранее они представлялись иными членами гаражного
кооператива.
3.3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участ-
ке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в п.
1.2.5 административного регламента, а также случая, если ранее государственный
кадастровый учет гаража был осуществлен);
3.4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унасле-
довано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, ука-
занный в п. 1.2.2 административного регламента);
3.5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный
в п. 1.2.3 административного регламента);
3.6)документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен
гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве посто-
янного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого являет-
ся (являлся) заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный
участок, на котором он расположен, распределены заявителю на основании решения
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавли-
вающего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, ука-
занный в п. 1.2.5 административного регламента).
3.7) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, под-
тверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение муници-
пальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Примечание 3: заявитель, указанный в п.1.2.4 административного регламента, вправе
самостоятельно представить документ, содержащий сведения единого государствен-
ного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключе-
нии такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в
связи с прекращением деятельности юридического лица.
Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие
право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо
право собственности на гараж.
Примечание 4: в случае, если с заявлением обратился заявитель, прекративший член-
ство в гаражном кооперативе, в заявлении должно быть указано о ликвидации гараж-
ного кооператива или об исключении такого кооператива из единого государственного
реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Согласие на обработку персональных данных

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

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ
« О персональных данных» , зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате

выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате

выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от « __»  ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие ______________________________________________________,
(указать наименование лица, получающего согласие субъекта

персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий,
предусмотренныхп.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О
персональных данных» .

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

« __»  ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 2
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
(распоряжение и т.п.)
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором располо-
жен гараж
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Председатель Комитета                            ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

(контактные данные заявителя адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Председатель Комитета ____________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛОПИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать девятое заседание первого созыва)

От 15.02.2023 года № 191
О внесении изменения в Правила благоустройства на территории МО Клопицкое сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденное решением совета депутатов МО Клопицкого сельского поселение от
28.09.2022 года № 176
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации» , приказом
Минстроя России № 1042/пр от 29.12.2021 года, публичными слушаниями от
30.01.2023 года, Уставом муниципального образования Клопицкое сельское поселе-
ние, совет депутатов муниципального образования Клопицкого сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства на территории МО Клопицкое сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденное решением совета депутатов МО Клопицкого сельского поселение от
28.09.2022 года № 176 согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте МО Клопицкое сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования
Клопицкое сельское поселение 

Т.В. КОМАРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов МО

Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 15.02.2023 г. № 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО КЛО-
ПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В Главу 4 пункт 4.14 добавить новый абзац следующего содержания:
« - использовать автомобильные покрышки в качестве декоративного ограждения или в
качестве малых архитектурных форм, а так же в виде клумб, фигур, резьбы, заполнения
землей, частичного вкапывания, т. е. как действующих элементов придомовой террито-
рии, в том числе на автомобильных парковках.» .
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2. Главу 7 Правил добавить часть 7.57 изложив её в следующей редакции:
« 7.57 Требования к местам размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Клопицкое сельское поселение:
1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
- безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала;
- беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам,
в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения;
- движение транспорта и беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычай-
ных ситуациях;
- соблюдение требований технических регламентов, в том числе о безопасности зда-
ний и сооружений, о требованиях пожарной безопасности;
- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов испол-
нительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожно-
го движения.
2. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ
потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечивать безбарьерную среду
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспре-
пятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
3. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать внешне-
му архитектурному облику сложившейся застройки Клопицкого сельского поселения
и правилам благоустройства.
4. Планировка и конструктивное исполнение нестационарных торговых объектов
должны обеспечивать требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54608–2011 « Национальный стандарт Российской Федерации.
Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли» , утвер-
жденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии от 08.12.2011 № 742-ст.
5. Территория, прилегающая к нестационарному торговому объекту, должна соответ-
ствовать правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройства и (или) нор-
мативам градостроительного проектирования.
6. Не допускается размещение НТО:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах (без устройства спец. настила), цветниках, клумбах, пло-
щадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий,
в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной
менее 3,0 метров, на транспортных стоянках;
- в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей
связи, трубопроводов, магистральных коллекторов и линий высоковольтных передач
—  при отсутствии согласования размещения нестационарных торговых объектов с
собственниками соответствующих сетей;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых
уборных, выгребных ям (за исключением нестационарных торговых объектов, в кото-
рых осуществляется торговля исключительно непродовольственными товарами);
- в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 2,0 метров и
менее;
- в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, ава-
рийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры
(объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т. д.).
- в местах, не включенных в Схему НТО;
- в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (дет-
ских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);
- в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей
связи, трубопроводов, магистральных коллекторов и линий высоковольтных передач
- при отсутствии согласования размещения нестационарных торговых объектов с
собственниками соответствующих сетей;
- ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за исключени-
ем сблокированных с остановочным павильоном), в пределах треугольников видимо-
сти, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в иных случаях, предусмотренных
СП 42.13330.2016 « СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» ;
- ближе 25 метров от вентиляционных шахт, 15 метров —  от окон жилых помещений,
перед витринами торговых организаций;
- на территории выделенных технических (охранных) зон;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- в надземных и подземных переходах, а также в 50-метровой охранной зоне от вхо-
дов (выходов) в подземные переходы, метро, за исключением объектов, используе-
мых для реализации периодической печатной продукции;
- с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и правил бла-
гоустройства территорий муниципального образования Клопицкое сельское поселение.
7. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничивающими или
запрещающими размещение НТО, относятся:
- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к террито-
риям объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к террито-
риям школ и детских дошкольных учреждений;
- зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с правилами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством.
8. При проектировании новых мест размещения НТО следует учитывать:
8.1. особенности развития торговой деятельности на территории муниципального
образования Клопицкое сельское поселение, применительно к которой подготавлива-
ется схема;
8.2. нормативы минимальной обеспеченности населения муниципальных образований
Ленинградской области торговыми павильонами и киосками по продаже продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции общественного
питания и печатной продукции, установленные нормативным актом комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;
8.3. специализацию НТО;
8.4. расстояние между НТО, осуществляющими реализацию одинаковых групп това-
ров, которое должно составлять не менее 50 метров,
8.5. необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов нестационар-
ных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предприни-
мательства, осуществляющими торговую деятельность, а также физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим « Налог на профессиональный доход»  в течение срока про-
ведения эксперимента, установленного Федеральным законом « О проведении экспе-
римента по установлению специального налогового режима „Налог на профессио-
нальный доход“, от общего количества нестационарных торговых объектов;
8.6. внешний вид НТО, который должен соответствовать внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки;
8.7. благоустройство.
8.8. специализация нестационарного торгового объекта;
8.9. обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
8.10. обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
8.11. обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов
санитарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов това-
ров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, в том числе требова-
ниям пожарной безопасности, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 „Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации“;
8.12. необходимость обеспечения благоустройства площадок для размещения НТО и
прилегающих к ним территорий, в том числе:
- благоустройство площадки для размещения НТО и прилегающей территории;
- возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического обеспечения (при
необходимости);
- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов,
заездные карманы;
- беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных
средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) к суще-
ствующим зданиям, строениям и сооружениям;
8.13. ограничения и запреты розничной торговли табачной продукцией, установлен-
ные статьей 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ „Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака“;
8.14. требования к розничной продаже алкогольной продукции, установленные стать-
ей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ „О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“.
9. Проектные (новые) места размещения НТО могут располагаться только в границах
красных линий, т. е. в границах территорий общего пользования, за исключением зон
с особыми условиями использования территорий. За пределами границ территорий
общего пользования располагать места размещения НТО запрещается.
10. На период отсутствия утвержденного проекта планировки территории, устанавли-
вающего красные линии, допускается проектирование новых мест размещения НТО
на фактических территориях общего пользования, то есть территориях, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скве-
ры, бульвары).

11. Период размещения НТО устанавливается с учетом следующих особенностей:
- для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного оборудо-
вания) для реализации овощей, фруктов, цветов, прохладительных напитков, кваса -
с 01 апреля по 01 ноября;
- для торговых объектов, осуществляющих реализацию путинной (сезонной) рыбы, -
с 15 апреля по 31 мая;
- для мест размещения бахчевых развалов - с 01 июня по 01 ноября;
- для мест размещения елочных базаров - с 01 декабря по 10 января.
По решению Комиссии сроки размещения, указанные в настоящем пункте могут быть
увеличены.
12. По окончании срока Договора на размещение НТО, НТО подлежит демонтажу пра-
вообладателем НТО за свой счет в течение 15 дней со дня окончания периода разме-
щения НТО (3 дней для НТО, указанных в п. 11 настоящих Требований).» .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛОПИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать девятое заседание первого созыва)

От 15 февраля 2023 года № 193
О назначении публичных слушаний по проекту исполнения бюджета муниципального
образования Клопицкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской
области за 2022 год
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования
Клопицкого сельское поселение проект решения Совета депутатов муниципального
образования Клопицкое сельское поселение « Об исполнении бюджета муниципально-
го образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области за 2022 год» , в соответствии с федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» , Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Клопицкое сельское поселение, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области, и порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Клопицкое
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» ,
совет депутатов Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального рай-
она Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести « 12»  апреля 2023 года публичные слушания по проекту исполнения бюд-
жета муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского рай-
она Ленинградской области за 2022 год.
2. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации
Клопицкого сельского поселения по адресу: д. Клопицы Волосовский район
Ленинградская область. Начало слушаний в 10:00 часов.
3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета
поступивших предложений от граждан муниципального образования Клопицкое сель-
ское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их
соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать комиссию в следующем составе:
Председатель —  Комарова Т.В. —  глава муниципального образования Клопицкое
сельское поселение;
Заместитель председателя —  Белянкин В.В. —  главный специалист администрации
муниципального образования Клопицкое сельское поселение;
Члены комиссии:
Лаврова Т.А. —  депутат муниципального образования Клопицкое сельское поселение;
Власова Ю.В. —  начальник отдела финансов администрации муниципального образо-
вания Клопицкое сельское поселение.
4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан:
4.1. Прием предложений от граждан МО Клопицкое сельское поселение осуществлять
строго в письменном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов
муниципального образования Клопицкое сельское поселение « Об исполнении бюдже-
та муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области за 2022 год»  в срок до 10 апреля 2023
года включительно.
4.2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются в админист-
рации Клопицкого сельского поселения по адресу: д. Клопицы, Волосовский район,
Ленинградская область или по телефону: 8 813 73 78–386.
5. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию
Клопицкого сельского поселения.
6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте МО Клопицкое сельское поселение в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Клопицкое сельское поселение

Т.В. КОМАРОВА

Приложение
к Решению совета депутатов

МО Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района

Ленинградской области
От 15.02.2023 года № 193

ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КЛОПИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать девятое заседание первого созыва)

От 15.02.2023 года № 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области за 2022 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» , ст.20,ст.30, ст.41 п.3 Устава Клопицкого сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области, статьями 34, 37, 38,39
и 44 решения Совета депутатов Клопицкого сельского поселения Волосовского муни-
ципального района Ленинградской области от « Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области»  Совет депутатов Клопицкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Экспертное заключение к отчету об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области за 2022 год принять к сведению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Клопицкое
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за
2022 год по доходам в сумме 112 961 011,77 рублей и по расходам в сумме 111 653
601,13 рублей с изменениями остатка средств за период в сумме 1 307 410,64 руб-
лей со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области за 2022 год согласно Приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2022 год согласно
Приложению 2;
по распределению расходов, функциональной классификации расходов бюджета
муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муници-
пального района Ленинградской области за 2022 год согласно Приложению 3;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области за 2022 год согласно Приложению 4;
по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам, и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2022 год согласно
Приложению 5.
Отчет о расходовании средств резервного фонда бюджета муниципального образова-
ния Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области за 2022 год согласно Приложению 6.
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в общественно-политической газете
« Сельская новь»  и разместить на официальном сайте МО Клопицкое сельское посе-
ление в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования
Клопицкое сельское поселение

Т.В. КОМАРОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛОПИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать девятое заседание первого созыва)

от 15.02.2023 года № 194
Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами обществен-
ного контроля органов местного самоуправления муниципального образования
Клопицкое сельское поселение и муниципальных учреждений (организаций)
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ « Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» , руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Клопицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образова-
ния Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного
контроля органов местного самоуправления муниципального образования Клопицкое
сельское поселение и муниципальных учреждений (организаций) согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в общественно-политической газете
« Сельская новь»  и разместить на официальном сайте МО Клопицкое сельское посе-
ление в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Клопицкое сельское поселение 

Т. В. КОМАРОВА

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Клопицкое сельское поселение
от 15.02.2023 г. № 194

ПОЛОЖЕНИЕ О случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля
органов местного самоуправления муниципального образования Клопицкое сельское
поселение и муниципальных учреждений (организаций)
1. Настоящее Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного
контроля органов местного самоуправления муниципального образования Клопицкое
сельское поселение и муниципальных учреждений (организаций) (далее —
Положение) определяет случаи и порядок посещения субъектами общественного
контроля органов местного самоуправления муниципального образования Клопицкое
сельское поселение и подведомственных им муниципальных учреждений (организа-
ций) (далее —  органы и организации).
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значе-
ниях, определенных в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ « Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» .
2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и организации в слу-
чае проведения ими общественного контроля в следующих формах:
—  общественного мониторинга;
—  общественной проверки;
—  общественной экспертизы;
—  иных формах, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе в
таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственны-
ми органами и органами местного самоуправления, как общественные обсуждения,
общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
3. Посещение органов и организаций (далее —  посещение) осуществляется лицом
(лицами), представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, на
основании направления организатора общественной проверки, общественного мони-
торинга, общественной экспертизы (далее —  направление о посещении).
4. Посещение может осуществляться только в часы работы органов и организаций и
не должно препятствовать осуществлению их деятельности.
Посещение органов и организаций осуществляется с учетом правовых актов, регули-
рующих порядок деятельности указанных органов, организаций.
5. Направление о посещении подписывается руководителем организатора обществен-
ной проверки, общественного мониторинга, общественной экспертизы или уполно-
моченным им лицом в двух экземплярах. Один экземпляр направления о посещении
вручается лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественно-
го контроля. Второй экземпляр направления о посещении вручается органу или орга-
низации, посещение которых осуществляется, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней
до даты посещения, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт
вручения.
6. Направление о посещении должно содержать следующие сведения:
1) наименование организатора общественной проверки, общественного мониторинга,
общественной экспертизы;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного (направленных)
для посещения органа или организации;
3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение которых осу-
ществляется;
4) цель, задачи посещения;
5) дата и время посещения;
6) правовые основания посещения;
7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых для
достижения заявленных цели и задач посещения, в том числе фото- и (или) видео-
съемки;
8) перечень документов, которые орган или организация должны предоставить лицу
(лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного контроля.
7. Орган или организация, получившие направление о посещении, обязаны не позднее
3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения:
1) подтвердить факт получения направления о посещении, а также дату и время посе-
щения, указанные в направлении о посещении, либо представить предложение об
изменении даты и (или) времени посещения.
Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, указанное в абзаце пер-
вом настоящего подпункта, должно быть мотивировано органом или организацией.
Дата посещения, в случае ее изменения, не должна превышать 10 (десять) рабочих
дней от даты, указанной в направлении о посещении;
2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект обще-
ственного контроля, доступ в соответствующие здания (помещения) в подтвержден-
ную дату и время;
3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по взаимодей-
ствию с лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект обществен-
ного контроля, при посещении органа или организации (далее —  уполномоченный
представитель).
8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 7 настоящего Положения,
отражаются в уведомлении, которое направляется органом или организацией органи-
затору общественной проверки, общественного мониторинга, общественной экспер-
тизы в сроки, указанные в пункте 7 настоящего Положения.
9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля,
при посещении органа или организации вправе:
1) по согласованию с уполномоченным представителем получать доступ в здания
(помещения), в которых располагается соответствующий орган или организация;
2) беседовать с работниками органа или учреждения (организации) (по согласованию
с их непосредственными руководителями);
3) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или организации, посе-
щение которых проводится, принимать обращения указанных граждан, адресованные
субъекту общественного контроля;
4) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели и задач посещения,
за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен
законодательством;
5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контро-
ля, при посещении органа или организации обязаны:
1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица (лиц), направленного
(направленных) для проведения общественной проверки, общественного мониторин-
га, общественной экспертизы;
2) осуществлять общественную проверку, общественный мониторинг, общественную
экспертизу в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы организации
и осуществления общественного контроля, настоящим Положением;
3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа и организации;
4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
11. Органы и организации, в отношении которых осуществляется общественный конт-
роль, при посещении субъектов общественного контроля имеют право:
1) получать от субъекта общественного контроля необходимую информацию об осу-
ществлении общественного контроля;
2) знакомиться с результатами осуществления общественного контроля;
3) давать объяснения по предмету общественного контроля;
4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
12. По результатам посещения органов или организаций лицом (лицами), представ-
ляющим (представляющими) субъект общественного контроля, информация о
результатах посещения отражается в итоговом документе (акте, заключении), содер-
жание которого определяется организатором общественной проверки, общественно-
го мониторинга, общественной экспертизы.
Итоговый документ (акт, заключение) направляются руководителю проверяемого
органа или организации, а также обнародуется в порядке, установленном действую-
щим законодательством.
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