
АдМИНИСТрАЦИЯ
МуНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИй МуНИЦИПАЛЬНЫй рАйОН
ЛЕНИНГрАдСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2023 г. № 32

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собст-
венность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведен-
ный до 14 мая 1998 года»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»  Администрация муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
постановляет:
1. утвердить административный регламент предоставления Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги
« Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный
до 14 мая 1998 года»  согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в общественно-политической газете Волосовского
муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике —  председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом.

Глава администрации 
Ю. А. ВАСЕЧКИН

Приложение
уТВЕрЖдЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Волосовский муниципальный район
Ленинградской области

от 18 января 2023 г. № 32
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года»
Сокращенное наименование:
« Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка,
на котором расположен жилой дом»
(далее —  муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.1.1. В случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом, возве-
денный до 14 мая 1998 года, является ограниченным в обороте, такой земельный уча-
сток подлежит предоставлению гражданину в аренду с установлением арендной платы
в размере не выше размера земельного налога за соответствующий земельный участок.
1.1.2. Положения настоящего административного регламента не распространяются на
многоквартирные дома и дома блокированной застройки.
1.1.3. В случае, если в жилом доме, возведенном до 14 мая 1998 года, имеют регист-
рацию по месту жительства несколько граждан и такой жилой дом соответствует уста-
новленным статьей 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ « О введении в
действие Земельного кодекса российской Федерации»  требованиям, земельный уча-
сток под таким жилым домом предоставляется в общую долевую собственность, если
иное не предусмотрено соглашением между указанными лицами.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются
следующие граждане российской Федерации:
1.2.1. Гражданин, использующий для постоянного проживания возведенный до 14 мая
1998 года жилой дом, который расположен в границах населенного пункта и право
собственности на который у гражданина и иных лиц отсутствует;
1.2.2. Наследник гражданина, указанного в пункте 1.2.1 настоящего административ-
ного регламента.
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 —
орган местного самоуправления, ОМСу), предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее —  Организации) и не
являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т. д. размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации муниципального образования Волосовский муниципальный
район Ленинградской области (далее —  Администрация);
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» .
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный
до 14 мая 1998 года.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на кото-
ром расположен жилой дом.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее —
Комитет, ОМСу).
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 ОМСу;
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 ОМСу, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСу, МФЦ (при технической реализации) —  в ОМСу, МФЦ;
3) по телефону —  в ОМСу, МФЦ.
для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в ОМСу 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 паспор-
та гражданина российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в ОМСу, в ГБу ЛО « МФЦ»  с использованием
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального
закона от 27.07.2006 № 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 земельного участка, на котором расположен жилой дом
(приложение 2 к настоящему административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка, на котором
расположен жилой дом (приложение 3 к настоящему административному
регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к настоя-
щему административному регламенту);
- договор аренды земельного участка, на котором расположен жилой дом.
результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСу;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБу ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГу ЛО/ ЕПГу.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 календарных
дней со дня поступления заявления и документов в ОМСу.

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 30.12.2021 № 478-ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской Федерации» ;
- Приказ росреестра от 23.03.2022 № П/0100 « Об установлении порядка проведения
осмотра жилого дома в целях предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, формы акта осмотра жилого
дома в целях предоставления земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности»  (далее —  приказ росреестра № П/0100).
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 (по форме соглас-
но приложению 1 к административному регламенту):
—  лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в ОМСу 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 ОМСу, МФЦ необходимо предъявить:
—  документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя, в случае,
когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой
письменной форме (паспорт гражданина российской Федерации, паспорт гражданина
СССр, временное удостоверение личности 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 земельного участка, на котором расположен
жилой дом, должно содержать следующую информацию:
—  фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя;
—  кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
—  реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образо-
вание испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 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;
—  вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
—  цель использования земельного участка;
—  площадь испрашиваемого земельного участка;
—  информация о том, что жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;
—  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие
документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя;
2) технический план жилого дома, за исключением случая, если на момент направле-
ния заявления в отношении жилого дома осуществлен государственный кадастровый
учет;
3) документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жило-
го дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осу-
ществление оплаты коммунальных услуг;
4) документ, который подтверждает проведение государственного технического учета
и (или) технической инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из которо-
го следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком
изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;
5) документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельно-
го участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок,
заявителю;
6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом
доме до 14 мая 1998 года;
7) выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится
информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;
8) документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении
жилого дома, подтверждающий права заявителя на него;
9) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унасле-
довано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, ука-
занный в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента).
2.6.3. Заявитель прилагает все документы, указанные в подпунктах 3 —  8 пункта 2.6.2
настоящего административного регламента, при условии наличия у него всех этих
документов, при отсутствии всех этих документов заявитель прилагает только тот
документ, который у него имеется, или все имеющиеся у него документы.
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;
—  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости (ЕГрН);
—  выписка из похозяйственной книги;
-документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предостав-
ление земельного участка в собственность бесплатно и запрашиваемые посредством
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
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 органи-
зации 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 № 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, ОМСу 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:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги,
подлежащих представлению заявителем:
—  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
—  заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 администра-
тивного регламента;
—  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;
—  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) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Земельного кодекса российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении
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 участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном 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 39.11 Земельного кодекса
российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукцио-
на на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный уча-
сток образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
кодекса российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного 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 действия
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
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 госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
17) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 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) жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном
или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, под-
лежащей сносу;
20) заявителем не приложен к заявлению ни один из документов, предусмотренных
подпунктами 3 —  7 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента;
21) по результатам комиссионного осмотра жилого дома установлен факт отсутствия
жилого дома на испрашиваемом земельном участке, подтверждаемый Актом осмотра.
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Решение об отказе в предоставлении земельного участка должно быть обоснованным
и содержать все основания отказа, предусмотренные настоящим административным
регламентом.
2.10.1. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации (поступления)
заявление о предоставлении земельного участка возвращается заявителю в случае
если:
—  заявление не соответствует положениям пункта 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;
—  заявление подано в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашиваемым
земельным участком;
—  к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 9
пункта 2.6.2 настоящего административного регламента.
В решении ОМСУ должны быть указаны причины возврата заявления о предоставле-
нии 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 ОМСУ;
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 Администрации, МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором размещена
Администрация, МФЦ, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных транспортных средств бесплатно.
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещена Администрация, МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в
том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств
инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, 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 Администрации, 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 ОМСУ, 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 ОМСУ, поданных
в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ,
заявителю обеспечивается возможность оценки качества 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 календарный день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги —
10 календарных дней.
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1
административного регламента —  6 календарных дней.
3) принятие решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги —  2 календарных дня;
4) выдача решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги —  1 календарный день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный за обработку входя-
щих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и
документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 календарного дня.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.9 настоящего административного регламента, работник ОМСУ, 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 осно-
ваний такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю (приложение 5 к
настоящему административному регламенту).
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
ОМСУ, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.3. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.4. 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 настоящего административного регламента) в электронной
форме с использованием 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: проведение комиссионного осмотра жилого дома в целях подтверждения
его наличия на испрашиваемом земельном участке с составлением Акта осмотра в
порядке и по форме, установленными приказом Росреестра № П/0100;
4 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу ОМСУ, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.
В случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом, возведенный
до 14 мая 1998 года, является ограниченным в обороте, готовится проект договора о
предоставлении такого земельного участка гражданину в аренду.
Общий срок выполнения административной процедуры —  не более
10 календарных дней.
В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 настоящего адми-
нистративного регламента, общий срок выполнения административной процедуры —
не более 6 календарных дней.
В случае, если по результатам осмотра жилого дома установлен факт отсутствия
жилого дома на испрашиваемом земельном участке, решение об отказе в предостав-
лении такого земельного участка принимается ОМСУ в срок не позднее 10 дней со дня
составления Акта осмотра. Акт осмотра прилагается к указанному решению.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специа-
лист ОМСУ, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения, члены
комиссии по осмотру жилого дома.
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, на котором
расположен жилой дом;
- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта договора аренды земельного участка, на котором расположен
жилой дом.
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 ОМСУ, ответствен-
ному 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 ОМСУ, ответ-
ственным 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: должност-
ное лицо ОМСУ, 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 либо оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административно-
го регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен
жилой дом;
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подписание договора аренды земельного участка, на котором расположен жилой дом.
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 календарного дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполно-
моченный работник ОМСУ.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата
выполнения административной процедуры, указанного в пункте 3.1.4.5 настоящего
административного регламента, 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 ОМСУ.
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 ОМСУ 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 ОМСУ 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. ОМСУ 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 ОМСУ.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ
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
6 к настоящему административному регламенту).
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении
допущенных опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ устанавливает нали-
чие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю
уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ)
ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления
допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными 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 обраще-
ниям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе про-
веденной 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 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 (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 центра предоставления 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 пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению 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 являет-
ся 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;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 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 Администрацией. Предоставление муниципальной
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о
взаимодействии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в 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 факта представления заявителем неполного комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, специалист МФЦ
выполняет в соответствии с настоящим административным регламентом следующие
действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после
чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, с указанием перечня документов, которые заяви-
телю необходимо представить для предоставления услуги (приложение 5 к настояще-
му административному регламенту).
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.
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 управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
от____________________________
___________________________
___________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении земельного участка, на котором расположен жилой дом

На основании ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ « О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»  прошу предоставить в собствен-
ность бесплатно без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером: 
________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года.
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 жилой дом возведен до 14 мая 1998 года.

Приложение к заявлению:

Приложение 2
к административному регламенту

Примерная форма

РЕШЕНИЕ
(постановление, распоряжение и т. п.)
О предоставлении земельного участка, на котором расположен жилой дом

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Глава Администрации ______________________

Приложение 3
к административному регламенту

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

РЕШЕНИЕ о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых
к нему документов
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги:
« Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный
до 14 мая 1998 года»  от __________ № ___ и приложенных к нему документов, при-
нято решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагае-
мых к нему документов, по следующим основаниям:

(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяснение
причин возврата заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к
нему документов)
Вы вправе повторно обратиться в ОМСУ с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в ОМСУ, а также в судебном порядке.

Руководитель ОМСУ ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

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

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги
от ___________№ _______

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги:
« Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный
до 14 мая 1998 года»  от __________ № ____ и приложенных к нему документов,
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим
основаниям:

(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъ-
яснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в ОМСУ с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в ОМСУ, а также в судебном порядке.

Руководитель ОМСУ ____________________________

Приложение 5
к административному регламенту

_____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги: « Предоставление гражданину в собственность бес-
платно либо в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), на котором рас-
положен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года» , были выявлены следующие
основания для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом
2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
____________________________________________________________________
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
___________________________________ _______________ ______________
(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия)

(дата)

М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме доку-
ментов:
________________ ___________________________________ ________
(подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя) (дата)

Приложение 6
к административному регламенту

В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

От: __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах Прошу исправить опе-
чатку и (или) ошибку в
.
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом
в результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии): .
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)
Подпись заявителя

Дата _______

М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2023 г. № 109

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности (государственная собственность на который не разграничена), в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без
проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»  Администрация муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги
« Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения
торгов»  согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волосовского муници-
пального района от 11.07.2022 № 852 « Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги « Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на
который не разграничена), без проведения торгов» .
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в общественно-политической газете Волосовского
муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и разместить на
официальном сайте администрации Волосовского муниципального района в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике —  председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом.

Глава администрации 
Ю. А. ВАСЕчКИН

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

Волосовский муниципальный район
Ленинградской области от 10 февраля 2023 г. № 109

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная
собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»
Сокращенное наименование: « Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без торгов»
(далее —  муниципальная услуга, административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
Возможные цели обращения заявителя в рамках предоставления муниципальной
услуги:
—  предоставление земельного участка в собственность за плату без проведения торгов;
—  предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов;
—  предоставление земельного участка в постоянное бессрочное пользование;
—  предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.
Действие административного регламента не распространяется на правоотношения,
связанные с предоставлением земельных участков без проведения торгов отдельным
категориям лиц в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14
Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях предоставления земельного

участка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного участка или
уточнение его границ в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» .
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (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 предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
—  от имени индивидуальных предпринимателей: представители, действующие на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации и подписанной индивидуальным предпринимателем либо
нотариально заверенной копии такой доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее —
ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении услуги (далее —  Организации) и не являющихся многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках
работы, контактных телефонов и т. д. (далее —  сведения информационного характе-
ра) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации муниципального образования Волосовский муниципальный
район Ленинградской области (далее —  Администрация);
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
(государственная собственность на который не разграничена), в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения
торгов.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
без торгов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-
го образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее —
Комитет, ОМСУ).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО « МФЦ» ;
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии;
- органы Федеральной налоговой службы.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ —  в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) —  в МФЦ;
3) по телефону —  в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в 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 ОМСУ, в ГБУ ЛО « МФЦ»  с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 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:
- проект договора купли-продажи земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка;
- проект договора безвозмездного пользования земельным участком;
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к настоя-
щему административному регламенту);.
- решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых
к нему документов (промежуточный результат предоставления муниципальной услу-
ги) (приложение 4 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 ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО « МФЦ» ;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
по электронной почте (e-mail).
2.3.1. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть подписаны заяви-
телем и представлены в ОМСУ не позднее чем в течение тридцати дней со дня полу-
чения заявителем проектов указанных договоров.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих (не более 20
календарных) дней (в период до 01.01.2024 —  не более 10 рабочих дней) со дня
поступления заявления и документов в ОМСУ.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- 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 24.07.2007 № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» ;
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 « Об особенностях регули-
рования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» ;
- 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 административному регламенту:
—  лично заявителем при обращении в ОМСУ и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
—  специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в
МФЦ;
при обращении в ОМСУ, МФЦ необходимо предъявить:
—  документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя, в слу-
чае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в про-
стой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт граж-
данина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме, утвер-
жденной Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773, удостоверение личности воен-
нослужащего РФ);
—  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
—  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;
Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно
содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для паспорта гражданина
Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи);
- 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, установлен-
ные статьей п.2 ст.39.3, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- 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 предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или)
проектом;
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- 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, номер телефона для связи с заяви-
телем или представителем заявителя;
2) 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:
Для физических лиц:
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 консульским должностным лицом,
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) 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).
Для юридических лиц:
г) 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;
3) 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;
4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;
5) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородниче-
ском некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату;
6) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарище-
ства о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводче-
ского или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородниче-
ского товарищества за предоставлением в аренду;
7) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке,
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предоставлением
в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, относя-
щиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их
общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением
в аренду;
8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, соору-
жение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в них,
в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании,
сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается рели-
гиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник здания,
сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предо-
ставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за
предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее —
ЕГРН);
9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект неза-
вершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке,
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предоставле-
нием в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зарегистри-
ровано в ЕГРН;
10) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в зда-
нии, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за плату
или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в
безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершен-
ного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, кото-
рому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на
праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав
на земельный участок);
11) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земель-
ного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о предо-
ставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения территории;
12) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если
обращается крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;
13) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин,
относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока, за предоставлением в безвозмездное пользование;
14) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с
целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предостав-
лением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается госу-
дарственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр историче-
ского наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в безвозмезд-
ное пользование;
15) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) за период до 1 января 2020 г. или трудовой договор (контракт) в
случае, если обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муни-
ципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта
Российской Федерации, или работник организации, которой земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в
безвозмездное пользование;
16) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо,
у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением
в аренду;
17) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет
бюджетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;
18) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращает-
ся садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в
безвозмездное пользование;
19) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;
20) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обра-
щается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования пре-
доставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;
21) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей
долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду;
22) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородни-
ческом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического
товарищества за предоставлением в аренду;
23) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением
в аренду;
24) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участ-
ка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на
приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;
25) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в
силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ « О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» , если обращается арендатор такого
земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образованного
из ранее арендованного земельного участка;
26) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой
экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за пре-
доставлением в аренду;
27) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концес-
сионное соглашение, за предоставлением в аренду;
28) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за пре-
доставлением в аренду;

29) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;
30) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный про-
ект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в
реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;
31) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недра-
ми, либо государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному),
либо их часть, предусматривающая осуществление соответствующей деятельности,
если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;
32) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предостав-
лением в аренду;
33) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управ-
ляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов
недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней тер-
ритории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за
предоставлением в аренду;
34) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предо-
ставлением в аренду;
35) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования, за предоставлением в аренду;
36) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заклю-
чен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;
37) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если
обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;
38) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на
такой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в ОМСУ с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления 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):
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости (ЕГРН);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);
4) 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 член такого товарищества за предоставлением в собствен-
ность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставле-
нием в аренду;
5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводче-
ского некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, упол-
номоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарище-
ства, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка,
предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования,
юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставле-
нием в аренду;
6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор земель-
ного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого
образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использо-
вания, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предо-
ставлением в аренду;
7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое
лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально¬культурного назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;
8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если
обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;
9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо,
испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением
Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;
10) выписка из документа территориального планирования или выписка из докумен-
тации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;
11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов,
за предоставлением в аренду;
12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо,
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;
13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;
14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляю-
щее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;
15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за
предоставлением в аренду;
16) сведения о трудовой деятельности за период до 1 января 2020 г.;
17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается граж-
данин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за пре-
доставлением в безвозмездное пользование;
18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;
19) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организа-
ции в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное
пользование;
20) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен госу-
дарственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств
федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование.
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 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, ОМСУ 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:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги,
подлежащих представлению заявителем:
—  заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
—  заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 администра-
тивного регламента;
— представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной 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 муниципальной услуги;
—  подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 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 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении
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 39.36 Земельного 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, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7. 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;
8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен
договор о развитии застроенной 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 39.11 Земельного 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 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного 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 извещение о 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. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, пре-
доставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-
го участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации;
18. 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;
19. 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;
20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид разрешенного использования;
22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
не отнесен к определенной категории земель;
23. 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;
24. 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;
25. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом « О государственной регист-
рации недвижимости» ;
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26. 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 лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» , обратилось лицо,
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо,
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3
статьи 14 указанного Федерального закона.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа.
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит возврату заяви-
телю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации (поступления) в
ОМСУ по следующим основаниям:
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 —  38
пункта 2.6 административного регламента.
ОМСУ должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земель-
ного участка.
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 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 ОМСУ;
при подаче заявления на бумажном носителе в ОМСУ —  в течение не более 1 (одно-
го) дня с даты поступления заявления и документов;
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 МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно.
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещена Администрация, МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в
том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств
инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на
первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, 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 Администрации, 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 ОМСУ, 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 ОМСУ, поданных
в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ,
заявителю обеспечивается возможность оценки качества 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 рабочий день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги —
10 рабочих дней (в период до 01.01.2024 —  6 рабочих дней);
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1
административного регламента рассмотрение заявления и документов о предоставле-
нии муниципальной услуг- 4 рабочих дня;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги —  2 рабочих дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги —  1 рабочий 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 ОМСУ
заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента,
способом, указанным в п. 2.2 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный за обработку входя-
щих документов, принимает представленные на бумажном носителе либо направлен-
ные заявителем заявление и документы в автоматизированной информационной
системе межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области
(далее —  АИС « Межвед ЛО» ) и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 адми-
нистративного регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их работ-
нику ОМСУ, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта
решения, на бумажном носителе либо посредством АИС « Межвед ЛО»  в соответствии
с правилами делопроизводства, установленными в ОМСУ, в течение не более 1
рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.9 настоящего административного регламента, работник ОМСУ, ответствен-
ный за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств
связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований
такого отказа, возвращает заявление и документы заявителю с указанием соответ-
ствующего статуса в АИС « Межвед ЛО» .
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
ОМСУ, 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 и документов о предоставлении муниципальной услуги и
выдача решения об отказе в ОМСУ или в МФЦ либо направление соответствующего
статуса в АИС « Межвед ЛО»  заявителю в личный кабинет ПГУ ЛО/ЕПГУ;
—  прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги к рас-
смотрению на бумажном носителе либо в АИС « Межвед ЛО» .
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и
документов на бумажном носителе либо в АИС « Межвед ЛО»  работником ОМСУ,
ответственным за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность 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: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 администра-
тивного регламента, с использованием системы межведомственного информационно-
го взаимодействия и, при наличии технической возможности, АИС « Межвед ЛО» ;
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 ОМСУ, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.
Общий срок выполнения административной процедуры —  не более
6 рабочих дней.
В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 настоящего адми-
нистративного регламента, общий срок выполнения административной процедуры —
не более 4 рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист
ОМСУ, отвечающий за рассмотрение документов и формирование проекта решения.
3.1.3.4. 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 муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 администра-
тивного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным
участком в трех экземплярах;
- проект решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование;
- проект решения о возврате заявления о предоставлении земельного участка и
прилагаемых к нему документов;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявле-
ния и документов, а также проекта решения должностному лицу ОМСУ, ответствен-
ному 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 ОМСУ, ответ-
ственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 2
рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо ОМСУ, 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 трех экземпляров проекта договора купли-продажи/аренды/безвозмезд-
ного пользования земельным участком;
- подписание решения о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование;
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении земельного участка и
прилагаемых к нему документов;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник ОМСУ, ответственный за делопроизводство,
загружает результат (подписанное решение) предоставления муниципальной услуги в
АИС « Межвед ЛО»  и направляет заявителю способом, указанным в заявлении, в тече-
ние 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполно-
моченный работник ОМСУ.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о
принятом решении в АИС « Межвед ЛО»  и 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.
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 ОМСУ 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 ОМСУ 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. ОМСУ 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 ОМСУ.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ
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
6 к настоящему 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 ОМСУ устанавливает наличие опечатки (ошиб-
ки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ
направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 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 настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведе-
ния руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ прове-
рок исполнения положений настоящего административного регламента, иных норма-
тивных 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 обраще-
ниям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе про-
веденной 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 физиче-
ских 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 Российской Федерации.
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 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 предоставления 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 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 поряд-
ке, 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
(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 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.
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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 Администрацией. Предоставление муниципальной
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о
взаимодействии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в 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 факта представления заявителем неполного комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, специалист МФЦ
выполняет в соответствии с настоящим административным регламентом следующие
действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после
чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, с указанием перечня документов, которые заяви-
телю необходимо представить для предоставления услуги (приложение 5 к настояще-
му административному регламенту).
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, устанавливающим
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных и
муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

от____________________________
___________________________
_________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для паспорта гражданина РФ:
серия, номер и дата выдачи), телефон;
для юридического лица: наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН, почтовый
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении земельного участка без проведения торгов
Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером: 
___________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
в _______________________________________________________________,
(вид права: в собственность (за плату), в аренду (указать срок), в безвозмездное поль-
зование (указать срок), в постоянное (бессрочное) пользование)
в целях ___________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6, или пунктом 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:

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: _____________________________
____________________________________________________________________
В случае, если на земельном участке расположен объект недвижимости:
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента)
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Приложение 2
к административному регламенту

Типовая форма

РЕШЕНИЕ
от ___________№ _______
О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
По результатам рассмотрения заявления от _______ № _____ (Заявитель:
____________) и приложенных к нему документов, в соответствии со статьями 39.9,
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:
Предоставить________________________________________ (далее —  Заявитель)
(указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/
наименование органа государственной власти, если заявителем является орган госу-
дарственной власти/наименование ОМСУ, если заявителем является ОМСУ)
в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в собствен-
ности _______________________________________________/
(указывается муниципальное образование, в собственности которого находится
Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок)
государственная собственность на который не разграничена (далее —  Участок): с
кадастровым номером ______________________, площадью _________ кв. м, рас-
положенный по адресу
_________________________________________________(при отсутствии адреса
иное описание местоположения земельного участка).
Вид (виды) разрешенного использования Участка: .
Участок относится к категории земель « ___________» .
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: 
____________________________________________________________________
(указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства)
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: _____
____________________________________________________________________

Глава Администрации _________________________

Приложение 3
к административному регламенту

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

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги
от ___________№ _______

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги:
« Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения
торгов»  от ________ № ___ и приложенных к нему документов, принято решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

(указываются наименование основания отказа в соответствии с регламентом и разъ-
яснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе повторно обратиться в ОМСУ с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в ОМСУ, а также в судебном порядке.

Руководитель ОМСУ ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

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

РЕШЕНИЕ о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых
к нему документов

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги:
« Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения
торгов»  от _________ № ____ и приложенных к нему документов, принято решение
о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему
документов, по следующим основаниям:

(указываются наименование основания в соответствии с регламентом и разъяснение
причин возврата заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к
нему документов)
Вы вправе повторно обратиться в ОМСУ с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги после устранения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в ОМСУ, а также в судебном порядке.

Руководитель ОМСУ ____________________________

Приложение 5
к административному регламенту

_____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________

эл. почта _____________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги « Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование без проведения торгов»  были выявлены следующие основания
для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом
2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
_________________________________________________________________
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
____________ _______________________________ ¬¬ ___________
(подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя) (дата)

Приложение 6
к административному регламенту

В Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

От: __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах Прошу исправить опечатку и (или)
ошибку в
.
(указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом
в результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии): .
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)
Подпись заявителя

Дата _______

М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022 г. № 1489

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Предварительное согласование предоставления гражданину 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»
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 « Предварительное согласо-
вание предоставления 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»  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
« Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бес-
платно 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: « Предварительное согласование предоставления граж-
данину в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен
гараж»  (далее —  муниципальная услуга, 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 —
Комитет, ОМСУ), 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:
Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплат-
но 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 муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка, на котором 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 Комитете;
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 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 ОМСУ, в ГБУ ЛО « МФЦ»  с использованием инфор-
мационных 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 предварительном согласовании предоставления земельного участка, на
котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земельного участка
—  в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка) —
(по форме согласно приложению 2 к административному регламенту);
- решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, на котором расположен гараж (по форме согласно приложению
3 к административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно
приложению 4 к административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Комитет;
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.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со
статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ « О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» , срок предоставления муници-
пальной услуги может быть продлен не более чем до 45 календарных дней (в период
до 01.01.2023 —  не более чем до 20 календарных дней) со дня поступления заявле-
ния 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 нотари-
альной:
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 предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, на котором расположен гараж, должно содержать следующую информацию:
—  фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя;
—  кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласова-
нии предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ;
—  реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образо-
вание испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
—  вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
—  цель использования земельного участка;
—  информация о том, что гараж возведен до дня введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
—  информация о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого коо-
ператива из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае прекраще-
ния деятельности юридического лица;
—  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2.К заявлению о предварительном согласовании предоставления 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;
—  схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельный участок);
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 организа-
цией 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;
—  схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок);
—  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,
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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) 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);
4) 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);
5) 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).
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 заявите-
ля:
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 рас-
поряжении 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 опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее —
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-
тиве;
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.
В случае если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено при-
ложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмот-
рении Комитета находится представленная ранее другим лицом схема расположения
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Комитет прини-
мает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет при-
нятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
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) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утвержде-
на по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1–7, 9–13, 14.1 —  19, 22 и 23
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом « О государственной регистрации недвижимости» , не может
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1–7, 9–13,
14.1–19, 21–23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или
ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежа-
щей сносу;
5) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, не является капи-
тальным строением, сооружением (за исключением случая, если с заявлением обра-
тился заявитель, указанный в п. 1.2.5 административного регламента).
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа, предусмот-
ренные настоящим административным регламентом.
В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отка-
зе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно
содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.
2.10.1. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка возвращается заявите-
лю в случае если:
—  заявление не соответствует положениям подпункта 1пункта 2.6 административно-
го регламента;
—  заявление подано в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашиваемым
земельным участком;
—  к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом2пункта 2.6
административного регламента.
В решении о возврате заявления о предоставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка, на котором расположен гараж, Комитетом должны быть указаны при-
чины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.
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 Комитет;
при направлении заявления почтовой связью в Комитет —  в день поступления заявле-
ния в Комитет;

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 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), содер-
жащей полное наименование Комитета, а также информацию о режиме ее 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 админи-
стративные 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).
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со
статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» , срок
выполнения административной процедуры может быть продлен не более чем до 41
календарного дня (в период до 01.01.2023 —  не более чем до16 календарных дней).
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги —
2календарныхдня;
4) выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или об отказе в предоставлении муниципальной услуги —
1календарный 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 не
более 1 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.
Общий срок выполнения административной процедуры —  не более
26 календарных дней (в период до 01.01.2023 —  не более 10 календарных дней).
В случае установления оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 административного
регламента, общий срок выполнения административной процедуры —  не более 6
календарных дней.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со
статьей 3.5Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ
« О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» , срок выполне-
ния административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 календар-
ных дней (в период до 01.01.2023 —  не более чем до 16 календарных дней).О про-
длении срока рассмотрения заявления Комитет уведомляет заявителя.
В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 админи-
стративного регламента, принимается решение о приостановлении срока рассмотре-
ния поданного заявления с уведомлением заявителя.
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения
об утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы распо-
ложения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении ука-
занной схемы.
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной
схемы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или пред-
ставленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки рассмот-

рения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия
указанного 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 предварительном согласовании предоставления
земельного участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы располо-
жения земельного участка —  в случае если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);
- подготовка проекта решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 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: должностное
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 либо оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов, установленных п. 2.10.1 административно-
го регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, на котором расположен гараж (с приложением схемы расположения земель-
ного участка —  в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать в соответствии со схемой расположения земельного участка);
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов (приложение 3 к административному регламенту);
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложе-
ние 2 к 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 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
выполнения административной процедуры, указанного в пункте 3.1.4.5 администра-
тивного регламента, способом, указанным в заявлении.
3.1.6.В случае если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, на котором расположен гараж, принято
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется.
Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка в
собственность бесплатно осуществляется после государственного кадастрового учета
указанного земельного участка не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня направ-
ления заявителем в адрес Комитета технического плана гаража, расположенного на
указанном земельном участке.
3.1.6.1. Положения пункта 3.1.6 административного регламента не распространяются
на случаи, когда с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, на котором расположен гараж, обратился заявитель, указанный в
пункте 1.2.5 административного регламента.
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 Комитет.
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
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются
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результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения 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 (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 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
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными 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 поряд-
ке, 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
(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 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 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 указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Комитета, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его после-
дующей 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 предварительном согласовании предоставления земельного участка, на
котором расположен гараж

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предвари-
тельно согласовать предоставление в собственность бесплатно без проведения торгов
земельного участка, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
___________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(указывается, в случае если границы земельного участкаподлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ « О государственной
регистрации недвижимости» , а также если сведения о земельных участках, из которых
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено обра-
зование испрашиваемого земельного участка, внесены в Единый государственный
реестр недвижимости)

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: 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________ 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;
—  схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельный участок);
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 организа-
цией 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;
—  схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок);
—  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) 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);
3.4) 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);
3.5) 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;
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).
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 государственно-
го реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического

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
(постановление, распоряжение и т. п.)
О предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором
расположен гараж

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Председатель Комитета ____________________________

Приложение 3
к административному регламенту

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

РЕШЕНИЕ о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, на котором расположен гараж
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Председатель Комитета ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

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

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Председатель Комитета ____________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2022 № 404

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги « Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разграниче-
на) и земельных участков, находящихся в частной собственности»
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 « Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена)
и земельных участков, находящихся в частной собственности»  согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального обра-
зования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области:
2.1 от 07.11.2018 года № 144 « Об утверждении административного регламента
« Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в
частной собственности» ;
2.2 от 24.01.2019 года № 26 « О внесении изменений в административный регламент
« Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в
частной собственности» ;
2.3 от 30.10.2019 года № 195 « О внесении изменений в административный регламент
„Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в
частной собственности“.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района „Сельская новь“ и разместить на официальном
сайте администрации Клопицкого сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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 27.10.2022 № 404
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ„ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ“
(Сокращенное наименование —  Перераспределение земель и (или) земельных участков)
(далее —  административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
—  физические лица;
—  индивидуальные предприниматели;
—  юридические лица (далее —  заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
—  лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от
имени заявителя без доверенности;
—  представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании
доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления
Ленинградской области в лице администраций МО Клопицкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее —  ОМСУ,
Администрация), предоставляющего муниципальную услугу (далее —  сведения
информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций 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 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:
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) и
земельных участков, находящихся в частной собственности.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Перераспределение земель и(или) земельных участков.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
— Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области „Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг“;
—  Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
—  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области;
—  Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный в области
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО „МФЦ“ (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при техниче-
ской реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги
следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ —  в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта Администрации, МФЦ (при технической реализации) —  в
Администрацию, МФЦ;
3) по телефону —  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в Администрации 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:
—  проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые
не разграничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности (при-
ложение 6 к административному регламенту);
—  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 5 к адми-
нистративному регламенту).
2.3.1. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является:
—  согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории (приложение 3 к
административному регламенту);
—  решение об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением
указанной схемы (приложение 2 к административному регламенту).
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО „МФЦ“;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с даты
поступления заявления в Администрацию.
2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ „О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации“, срок предоставления муни-
ципальной услуги может быть продлен, но не более чем до 45 календарных дней со
дня поступления заявления о перераспределении земельных участков в
Администрацию.
О продлении срока рассмотрения заявления Администрация уведомляет заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги:

—  Гражданский кодекс Российской Федерации;
—  Земельный кодекс Российской Федерации;
—  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“;
—  Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 „Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“, а также требования к их формату“;
—  постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 № 335 „Об
утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
Ленинградской области, земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории Ленинградской
области“.
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) Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных данных
(приложение 1 к административному регламенту).
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных уча-
стков, перераспределение которых планируется осуществить;
г) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя: доку-
менты, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного граж-
данина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтвержде-
нии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее —
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.
3) Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. При
обращении посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО указанный документ, выданный организацией,
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, —  уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла
открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.
4) Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, принадлежащий заявителю, в случае если право собственности не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
5) Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект меже-
вания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков;
6) Согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов
на перераспределение земельных участков в случае, если права собственности на
исходные земельные участки ограничены;
7) Согласие в письменной форме залогодержателей на перераспределение земельных
участков в случае, если права собственности на такой земельный участок обременены
залогом;
8) 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.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО формирование заявления
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ/ПГУ ЛО без
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие доку-
менты (сведения):
—  сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ);
—  сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);
—  сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
—  согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от
органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в области
лесных отношений.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собст-
венной 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 № 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, Администрация 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:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги,
подлежащих представлению заявителем:
—  заявителем не представлены документы, установленные подпунктами 2, 3 пункта
2.6 административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении све-
дения недостоверны:
—  представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с
заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя);
—  представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
—  наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
—  представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;
—  документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный пере-
вод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном
государстве);

—  заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований;
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги (приложение 7 к административному регламенту).
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи
11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые
предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в
результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключени-
ем сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), раз-
мещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в оборо-
те, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соот-
ветствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в
подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и
земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных
нужд;
6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не
истек;
7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муни-
ципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставле-
нии земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном
согласовании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка,
на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные
предельные максимальные размеры земельных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и
земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без
нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных уча-
стков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации;
10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом „О государственной регистрации
недвижимости“;
11) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, формату или
требованиям к её подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земель-
ного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
13) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмот-
ренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к обра-
зуемым земельным участкам;
14) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;
15) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден
проект межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами;
16) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема распо-
ложения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым
земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки терри-
тории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природ-
ной территории;
17) заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собствен-
ником земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным
участком, находящимся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена);
18) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в области лесных
отношений;
19) площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности,
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения
земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми
такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов;
20) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого
допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории;
21) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвер-
жден проект межевания территории.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-
ным и содержать указание на основания отказа, предусмотренные настоящим адми-
нистративным регламентом.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов
заявителю.
1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 административно-
го регламента;
2) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не
входит предоставление настоящей муниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 8
пункта 2.6 административного регламента. В случае установления оснований, указан-
ных в пункте 2.10.1 административного регламента, Администрация возвращает
заявление заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления.
Решение о возврате заявления должно быть обоснованным и содержать указание на
основания, предусмотренные настоящим административным регламентом (приложе-
ние 4 к административному регламенту).
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.1 Плата за выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с дого-
вором подряда на выполнение кадастровых работ;
2.11.2. Плата за осуществление государственного кадастрового учета не взимается.
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 состав-
ляет в Администрации:
при личном обращении заявителя —  в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию —  в день поступления
заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при
наличии соглашения) —  в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) —  в день поступления запроса на
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)» .
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для 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 Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается 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 Администрации, а также информацию о режиме ее
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 Администрации, работником МФЦ инвалиду
оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги в
интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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.

18_02_2023_PR10_28_08_2021_2.qxd  16.02.2023  11:48  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 февраля 2023 г.  №7, СУБ БОТА https://selskayanov.info/ 11

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 услу-
ге в Администрации 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 государственной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО
(если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
6) возможность получения государственной услуги по экстерриториальному принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в
отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 настоящего административного рег-
ламента;
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
Администрации или работникам ГБУ ЛО « МФЦ»  при подаче документов на получе-
ние муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в
Администрацию или ГБУ ЛО « МФЦ» ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации,
поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обес-
печивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
являются:
Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета
земельного участка, который образуется в результате перераспределения, по резуль-
татам которых подготавливается межевой план;
Государственный кадастровый учет земельного участка, который образуется в резуль-
тате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.
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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной
услуги —  не более 1 рабочего дня.
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги —
не более 27 дней;
—  в случае, предусмотренном пунктом 2.4.1 административного регламента —  не
более 42 дней.
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги —  не более 1 дня;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги —  не более 1 дня.
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
Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 администра-
тивного регламента;
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработ-
ку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем
заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 дня.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.9 административного регламента, работник Администрации, 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 осно-
ваний такого отказа и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
документов в Администрацию, направляет заявителю подписанное решение об отка-
зе в приеме документов, заявление и документы способом, указанным в заявлении.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Администрации, ответственный за обработку входящих документов, должностное
лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения об отказе в
приеме 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 заявления
и документов работнику Администрации, ответственному за формирование проекта
решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность 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 и 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 в течение 1
рабочего дня с даты окончания первой административной процедуры и получение
ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней со дня их
направления;
3 действие: в случае, предусмотренном п. 2.10.1. административного регламента,
формирование и представление решения о возврате заявления и документов заявите-
лю, а также заявления и документов должностному лицу Администрации, ответствен-
ному за принятие и подписание соответствующего решения, в течение 7 дней со дня
окончания первой административной процедуры;
4 действие: согласование схемы расположения земельного участка и уведомление
заявителя о продлении срока рассмотрения заявления в случае, если схема располо-
жения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» ;
5 действие: формирование и представление проекта: соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
(государственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков,
находящихся в частной собственности / решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка / решения о согласии на заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории / решения о возврате заявления и документов заявителю / решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также заявления и документов
должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соот-
ветствующего решения.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Администрации, ответственный за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения:
—  наличие / отсутствие оснований для возврата заявления и документов заявителю,
установленных п. 2.10.1 административного регламента;
—  наличие / отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, установленных п. 2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
—  подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной
собственности;
—  подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения земельного
участка с приложением указанной схемы;
—  подготовка проекта решения о согласии на заключение соглашения о перераспре-
делении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории;
—  подготовка проекта решения о возврате заявления и документов заявителю;
—  подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта
соответствующего решения, заявления и документов должностному лицу
Администрации, ответственному за принятие и подписание решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
—  рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги в течение не более 1 дня с даты окончания второй админи-
стративной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание решения по резуль-
татам рассмотрения заявления и документов о предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требова-
ниям действующего законодательства, наличие / отсутствие у заявителя права на
получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
—  подписание решения об утверждении схемы расположения земельного участка с
приложением указанной схемы;
—  подписание решения о согласии на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
—  подписание решения о возврате заявления и документов заявителю;
—  подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответ-
ствующего решения по результатам рассмотрения заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: регистрация и направление результата рассмотрения
заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги способом, указан-
ным заявителем, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: уполно-
моченный работник Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю
результата рассмотрения заявления и документов о предоставлении 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 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.
3.2.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc,
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, z ip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 —
500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
—  « черно-белый»  (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
—  « оттенки серого»  (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);
—  « цветной»  или « режим полной цветопередачи»  (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);
—  сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа бланка;
—  количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
—  возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
—  для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или)
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются
в виде отдельного электронного документа.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ,
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
—  формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО
либо через ЕПГУ, а также 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. 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
Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством
ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии)
или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допу-
щенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опе-
чатки и(или) ошибки.
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 Администрации устанавливает наличие опе-
чатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомле-
ние с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ)
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содер-
жанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководи-
телем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок
исполнения положений настоящего 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 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
Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении провер-
ки исполнения 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 обратившемуся 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 регламентом, несут ответственность за соблюдение тре-
бований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сро-
ков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
—  за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
—  за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 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 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 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 в том числе следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 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 госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 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 государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 № 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
№ 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 №
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО « МФЦ»  либо в
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО « МФЦ»  (далее —  учредитель ГБУ ЛО
« МФЦ» ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 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 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
—  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО
« МФЦ» , его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) кото-
рых 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 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО
« МФЦ» , учредителю ГБУ ЛО « МФЦ»  либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ
ЛО « МФЦ»  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 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 Администрацией. Предоставление муниципальной
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о
взаимодействии между ГБУ ЛО « МФЦ»  и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной 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;

18_02_2023_PR11_3_07_2021_5.qxd  16.02.2023  11:49  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 февраля 2023 г.  №7,  СУ ББ ОТА https://selskayanov.info/12

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 Администрацию:
—  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 следующего факта:
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 регламента, спе-
циалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после
чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 8 к
административному регламенту, с указанием перечня документов, которые заявителю
необходимо представить для предоставления услуги.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответ-
ственное 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
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем докумен-
тов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявите-
лю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.
6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области,
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере
муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту

В _________________________________
___________________________________
___________________________________

от ________________________________
___________________________________
___________________________________

Заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена), и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка
(земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собственно-
сти/государственная собственность на который (которые) не разграничена
________________________________(указываются кадастровые номера, площадь
земельных участков)и земельного участка, находящегося в частной собственности
_____________________________________________(ФИО собственника земель-
ного участка) с кадастровым номером ________________, площадью _____ кв. м,
согласно прилагаемому проекту межевания территории
_____________________________(реквизиты утвержденного проекта межевания
территории)
(указывается, если перераспределение земельных участков планируется осуществить
в соответствии с данным проектом)
или:
согласно утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных уча-
стков на кадастровом плане территории.
(указывается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах
которой осуществляется перераспределение земельных участков)
Обоснование перераспределения:
______________________________________________
(указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации)

Приложение:
1.

Приложение 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ (распоряжение и т. д.)

____________________ № ________

Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от________№ ________заявитель_____________ об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-
вом плане территории площадью___________, расположенного в кадастровом квар-
тале: ____________, руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с __________________________,
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадаст-
ровом плане территории площадью __________кв. м, расположенного по адресу:
_______________, с категорией земли __________________с видом разрешенного
использования________________, образуемого (образуемых) путем перераспреде-
ления земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/земель-
ного участка (земельных участков), находящего(их)ся в муниципальной собственности
(государственная собственность на который (которые) не разграничена), с кадастро-
вым номером (кадастровыми номерами)____________________для последующего
заключения соглашения о перераспределения земельных участков.
2. Заявителю ___________ обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить
государственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего решения.
3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Глава Администрации _________________

Приложение 3
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ (распоряжение и т. д.)

____________________ № ________

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории

На Ваше обращение от_____________№ _________________ Администрация руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» , сообщает о согласии заключить соглашение о перераспре-
делении находящегося в частной собственности земельного участка с кадастровым
номером _______________ и земель/земельного участка (земельных участков), нахо-
дящегося (находящихся) в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который (которые) не разграничена), с кадастровым номером (кадастровы-
ми номерами) _________________.
В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации
в целях последующего заключения соглашения о перераспределении земельных уча-
стков Вам необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государст-
венного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате
перераспределения, и обратиться с заявлением об их государственном кадастровом
учете.

Глава Администрации _________________

Приложение 4
к административному регламенту

Кому: ___________________________
адрес: ___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ о возврате заявления и документов

№ _______________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему доку-
ментов, принято решение о возврате заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги по следующим основаниям: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регла-
ментом и разъяснение причин возврата заявителю заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также
в судебном порядке.

Глава Администрации _________________

Приложение 5
к административному регламенту

Кому: ___________________________
адрес: ___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ _______________ от ______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги
_________________ № ___________ от ____________ и приложенных к нему доку-
ментов, принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по сле-
дующим основаниям: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регла-
ментом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также
в судебном порядке.

Глава Администрации _________________

Приложение 6
к административному регламенту

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) и
земельных участков, находящихся в частной собственности

______________ г. г. ________________

___________________________________________________________________,
(наименование органа)

в лице 
___________________________________________________________________,
(указать уполномоченное лицо) 

действующего на основании 
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
« Сторона 1» , и_________________, ____________________ года рождения, пас-
порт серия _______ номер _______________, выдан ______________________
_______________года, код подразделения__________, зарегистрированный по
адресу: _______________________________________________, именуемый в
дальнейшем « Сторона 2» , вместе именуемые « Стороны» , заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем (далее —  Соглашение):

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение
земельного участка, находящегося в частной собственности, площадью _______кв. м,
с кадастровым номером _______________, и земель/земельного
участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собст-
венности (государственная собственность на который (которые) не разграничена):
____________________________________________________________________
________
(указывается кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных уча-
стков).
1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, утвержденной __________, образо-
ван земельный участок по адресу: _________________________________, площа-
дью ________ кв. м, с кадастровым номером ___________________, категория
земель: ________________, вид разрешенного использования:
__________________(далее —  Участок), на который возникает право частной собст-
венности, и земельный участок (земельные участки) площадью _______ кв. м, с
кадастровым номером _________, категория земель: ___________________, вид
разрешенного использования: ___________________, на который возникает право
муниципальной собственности (государственная собственность на который (которые)
не разграничена).
*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания терри-
тории, утвержденным _______________, образован земельный участок по адресу:
_____________, площадью _______ кв. м, с кадастровым номером ____________,
категория земель: ______________________, вид разрешенного использования:
__________________(далее —  Участок) и земельный участок (земельные участки)
площадью _______ кв. м, с кадастровым номером _______________, категория
земель: _________________, вид разрешенного использования:
_________________, на который возникает право муниципальной собственности
(государственная собственность на который (которые) не разграничена).

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находяще-
гося в частной собственности, в результате перераспределения в соответствии с пунк-
том 2.1 Соглашения.
1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличе-
ние площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в
_______________________ с присвоением регистрационного номера.
2. Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного
участка, находящегося в частной собственности, в результате его перераспределения
в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет
________________ рублей (________миллиона ________ тысяч__________ рублей
___________ копейки) (согласно расчету размера платы за увеличение площади
земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Соглашению).
2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1
Соглашения, производится Стороной 2 в течение ____ календарных дней с даты полу-
чения Соглашения, до его регистрации в __________________________________.
3. Особые условия использования Участка
3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
3.1.1._______________________________________________________________
3.1.2. _________________________________________________________
3.1.3. ___________________________________________________________
3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
4. Обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми прило-
жениями для регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее ______ дней с даты получения документов, указанных в п.
4.1.1 Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области документы, необхо-
димые для государственной регистрации права собственности на Участок, ограниче-
ний в использовании Участка.
4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия исполь-
зования Участка.
5. Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области, право собственности на Участок возникает у
Стороны 2 с момента такой регистрации.
С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок счи-
тается переданным Стороне 2.
6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в
_______________ с присвоением Соглашению регистрационного номера после его
подписания Сторонами.
7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.
7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области).
8. Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение 7
к административному регламенту

Кому: ___________________________
адрес: ___________________________
ИНН ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя (представителя):
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ____,
Вам отказано по следующим основаниям:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регла-
ментом и разъяснение причин отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных нарушений.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также
в судебном порядке.

________________ ____________ _________________
(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

_______________________
(наименование услуги)
_____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
_____________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________
Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги
_______________________________________________________,

(наименование услуги в соответствии административным регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом
2.9 административного регламента)

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
______________________________________________________________
(указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
______________________________
_________________________________________________________________

(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме доку-
ментов
____________ ____________________________________ _________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2023 года № 11

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги « Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании
Калитинское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния»  (с изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» , Уставом муници-
пального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципально-
го района Ленинградской области, администрация МО Калитинское сельское поселе-
ние ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги « Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имуще-
ства, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»  согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации МО Калитинское сель-
ское поселение: от 02.05.2017 № 86 « Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги „Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства“.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно —  политической газете
Волосовского муниципального района „Сельская новь“ и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Калитинское сельское поселение

Т. А. ТИхОНОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области

от 16.01.2023 № 11
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
„Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства“
(сокращенное наименование —  Передача муниципального имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства)
(далее —  административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются
субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный
налоговый режим „Налог на профессиональный доход“ (далее —  физические лица,
применяющие специальный налоговый режим), организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за
исключением государственных фондов поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государствен-
ных учреждений) (далее —  заявители).
Муниципальная услуга не может оказываться субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключе-
нием потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации.
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от
имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании
доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ленинградской
области в лице администраций муниципальных районов Ленинградской области (далее —
орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муниципальную
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услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее —  Организации) и
не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т. д. (далее —  све-
дения информационного характера), размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администраций;
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“.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Передача муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области (далее- Администрация).
В предоставлении услуги участвуют:
—  ГБУ ЛО „МФЦ“;
—  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО „МФЦ“ (при наличии согла-
шения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ —  в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) —  в
Администрацию, МФЦ;
3) по телефону —  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в преде-
лах установленного в Администрации 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:
—  договор о передаче муниципального имущества МО Калитинское сельское поселе-
ние Волосовского муниципального района Ленинградской области в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление (далее —  Договор);
—  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО „МФЦ“;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 33 рабочих дня
с даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ „О защите конкуренции“;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ „О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации“;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 „О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса“;
- нормативные правовые акты муниципального образования.
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) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение к административ-
ному регламенту);
2) учредительные документы (при обращении юридического лица);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении индивидуального
предпринимателя);
4) 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);
5) документы, подтверждающие право на заключение Договора без проведения про-
цедуры торгов в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ „О защите конкуренции“.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие доку-
менты (сведения):
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);
сведения (выписка) о применения специального налогового режима „Налог на про-
фессиональный доход“ (для физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим);
сведения (выписка) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства —  в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица;
сведения (выписка) из Единого государственного реестра организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства (для
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по
собственной инициативе.
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, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении 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 опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ „Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг“ (далее —
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
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;
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 муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 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 № 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.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальной услуги, Администрация 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, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
—  заявитель не является лицом, указанным в п. 1.2 административного регламента,
либо не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2) 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 п. 2.6 административного
регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
3) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении
сведения недостоверны:
—  в заявлении и (или) в представленных заявителем документах содержится ошибоч-
ная, противоречивая информация;
4) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
а) испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в Перечне;
б) испрашиваемое заявителем имущество находится в обременении у третьих лиц;
в) отсутствуют основания для предоставления заявителю испрашиваемого имуще-
ства, включенного в Перечень, без проведения торгов;
г) заявителем не представлен в Администрацию подписанный Договор в срок, уста-
новленный п. 3.1.5.2 административного регламента.
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 состав-
ляет в Администрации:
при личном обращении заявителя —  в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию —  в день поступления
заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при
наличии соглашения) —  в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) —  в день поступления запроса на
ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов
в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)» .
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для 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 Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к 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 Администрации, а также информацию о режиме ее
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, Администрации инвалиду оказывается
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими
лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также 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 Администрации 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. 2.14 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 должностным лицам
Администрации или работникам ГБУ ЛО « МФЦ»  при подаче документов на получе-
ние муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в
Администрацию или ГБУ ЛО « МФЦ» ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации,
поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось
в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной
услуги —  в течение 1 рабочего дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги —
в течение 19 рабочих дней;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги —  в течение 2 рабочих дней;
4) заключение договора о передаче муниципального имущества —  в течение 10 рабо-
чих дней;
5) выдача результата оказания муниципальной услуги —  в течение 1 рабочего дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Администрацию заявления и документов, установленных п. 2.6 административного
регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработ-
ку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем
заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизвод-
ства в течение не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Администрации, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявления и

документов о предоставлении муниципальной услуги способом, установленным п. 2.2
административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления
и документов о предоставлении муниципальной услуги.
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 работнику Администрации, ответственному за
формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный 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 п. 2.10 административного регламента в течение 2 рабо-
чих дней;
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
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего реше-
ния в течение 12 рабочих дней.
Срок административных действий составляет 19 рабочих дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Администрации, ответственный за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, установленных п. 2.10 административного
регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
—  проект решения Администрации о заключении Договора о передаче муниципаль-
ного имущества МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального
района Ленинградской области в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление;
—  проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявле-
ния и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации,
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), про-
должительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения должностным
лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего
решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй администра-
тивной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава
Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и документов требова-
ниям действующего законодательства, наличие/отсутствие у заявителя права на полу-
чение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и регистра-
ция распоряжения Администрации о заключении Договора (приложение 2 к админи-
стративному регламенту) либо подписание решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).
3.1.5. Заключение договора о передаче муниципального имущества.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: издание распоряжения
Администрации о заключении Договора.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:
1 действие: подготовка и направление заявителю 2-х экземпляров проекта Договора
для подписания;
2 действие: представление заявителем подписанных 2-х экземпляров Договора в
Администрацию в течение 5 рабочих дней со дня их направления заявителю;
3 действие: оформление реквизитов подписанного Договора либо оформление рек-
визитов решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок административных действий составляет не более 10 рабочих дней.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: глава
Администрации, работник Администрации, ответственный за формирование проекта
решения, работник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Критерии принятия решения: поступление (не поступление) в Администрацию
подписанных заявителем 2-х экземпляров Договора в течение 5 рабочих дней со дня
их направления заявителю.
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры:
—  оформленный Договор о передаче муниципального имущества МО Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области;
—  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6. Выдача результата.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: оформление Договора
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения: направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
Срок административного действия составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник
Администрации, ответственный за формирование проекта решения, работник канце-
лярии Администрации.
3.1.6.4. 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 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. 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
Администрацию непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством
ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или
оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущен-
ных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечат-
ки 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 Администрации устанавливает наличие опе-
чатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомле-
ние с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ)
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости
исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными 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 работниками Администрации по
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем про-
ведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела)
Администрации проверок исполнения положений настоящего административного рег-
ламента, иных нормативных правовых актов.
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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 Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 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
Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении провер-
ки исполнения 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 обратившемуся 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 ответственность
за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за
соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения,
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления
муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответ-
ственность:
—  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 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 госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 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 государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 государственного или
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО
« МФЦ» , его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) кото-
рых 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 Администрацией.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муници-
пальной 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 Администрацию:
—  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 Администрации, ответ-
ственное 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
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем докумен-
тов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявите-
лю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка
или посредством смс-информирования), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные
процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливаю-
щим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципаль-
ных услуг.

Приложение
к административному регламенту

в Администрацию____________________
______________________________
______________________________

от ______________________________
(полное наименование заявителя —
юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное Управление
(ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по адресу:
________________________________________________________________
(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на
______________________________________________________________

для использования под
______________________________________________________________

Сведения о заявителе:
_______________________________________________________________

Местонахождение:
________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Адрес регистрации:
________________________________________________________________
(для физических лиц)

Адрес фактического проживания:
_______________________________________________________________
(для физических лиц)

Паспорт: серия _____, номер ______, выданный « __»  ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с ___________________________________
в _____________________________________________________________

Руководитель(для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей)___________________ телефоны, факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:

а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой
на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией
об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота),
указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, __________, согласен.
б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме дого-
вора аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым
актом администрации МО ________________, согласен.

Вариант 2:

Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в при-
мерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фонда,
утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО __________,
согласен.

Вариант 3:

Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся
в примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого
фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрацией МО ______,
согласен.

Приложение.

Комплект документов с описью.

Ответственный исполнитель
_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
_________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя —
юридического лица, либо подпись заявителя —  физического лица)

М.П.

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

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,
предусмотренных п. 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.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2023 года № 12

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 Калитинское
сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,
администрация МО Калитинское 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 Калитинского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Калитинское сельского поселение 

Т.А. ТИхОНОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области

от 16.01.2023 № 12
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
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, предоставляющей муниципальную услугу, организации, уча-
ствующей в предоставлении услуги и не являющейся многофункциональными цент-
рами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты размещается:
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в
доступном для заявителей месте);
—  на сайте администрации http://калитинское.рф ;
—  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 Калитинское 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 преде-
лах 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 исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ « Об информации, информа-
ционных 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 биометрическим персональным данным
физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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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:
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 предусмотрены.
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 администрацию
—  1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ»  в администрацию;
—  при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или
ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) —  1 рабочий день с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для 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), содер-
жащей 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 услу-
ге в администрации, ГБУ ЛО « МФЦ» , по телефону, на официальном сайте админист-
рации, 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 резуль-
тате 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 принципу) и особенности предо-
ставления 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.
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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.
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 обращении, а также выводы и предложения
по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 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 пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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 муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 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 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 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 предоставлении (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 при-
нятом 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.<>

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в
пользовании (собственности) на основании ________________________________
____________________________________________________________________
Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос доку-
ментов, необходимых для рассмотрения заявления.
Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указан-
ным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных
сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
в МФЦ;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
посредством электронной почты на адрес: _________________________________;
посредством почтовой связи на адрес: _________________________________.
К заявлению прилагаются:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

18_02_2023_PR16_28_08_2021_2.qxd  16.02.2023  12:03  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 февраля 2023 г.  №7, СУБ БОТА https://selskayanov.info/ 17

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.12.2022 № 354

О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании
Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , в целях
повышения эффективности управления средствами бюджета муниципального образо-
вания Калитинское сельское поселение, руководствуясь статьями 34,154, 160.2–1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
муниципального образования Калитинское сельское поселение, в соответствии с
Уставом муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области, администрация МО Калитинское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образо-
вании Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств муниципального образования Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района « Сельская новь»  и разместить на официальном
сайте администрации Калитинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Калитинского сельского поселения 

Т. А. ТИхОНОВА

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области

От 19.12.2022 № 354
ПОРЯДОК проведения оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств в муниципальном образовании Калитинское сельское
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
бюджета Калитинского сельского поселения (далее —  поселение) включая анализ и
оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность
использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного про-
цесса: составление проекта бюджета, исполнение бюджета, управление обязатель-
ствами, учет и отчетность, осуществление контроля.
1.2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств проводится для:
определения текущего уровня качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств;
анализа изменений качества финансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств;
определения областей финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств, требующих совершенствования;
оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств.
1.3. В целях обеспечения систематического мониторинга оценки качества финансово-
го менеджмента, оценка качества проводится за отчетный финансовый год до 15
апреля года, следующего за отчетным.
1.4. Оценка качества финансового менеджмента проводится на основании данных
главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с утвержденной
Методикой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств в Калитинском сельском поселении (далее —  Методика) по показате-
лям, представленным в приложении 1 к Методике.
1.5. Главные распорядители бюджетных средств в соответствии с перечнем показате-
лей, указанных в приложении 1 к Методике, представляют в финансовый орган
информацию, необходимую для расчета оценки финансового менеджмента в срок до
1 апреля года, следующего за отчетным, по форме, приведенной в приложении 2 к
Методике.
1.6. Для проведения оценки качества финансового менеджмента используются сле-
дующие источники информации
—  годовые отчеты главных распорядителей бюджетных средств и казенных учреждений;
—  результаты проведенных в течение отчетного периода (год) контрольно-ревизион-
ных мероприятий;
—  пояснительные записки подведомственной учреждении администрации;
—  иные документы и материалы.
Результаты проведенной оценки качества финансового менеджмента соответствую-
щего главного распорядителя бюджетных средств за отчетный период специалист
администрации направляет соответствующему главному распорядителю бюджетных
средств по форме согласно приложению 3 к Методике.
1.7. На основании результатов итоговой оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств специалист администрации формирует
ежегодный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств и размещает на офи-
циальном сайте администрации поселения.
Одновременно специалистом администрации осуществляется подготовка пояснитель-
ной записки по итогам мониторинга, которая направляется главе поселения.
1.8. Специалист администрации в срок до 10 апреля текущего финансового года фор-
мирует сводную итоговую оценку качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств и отклонение итоговой оценки качества финансового
менеджмента соответствующего главного распорядителя бюджетных средств от мак-
симальной оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюд-
жетных средств по форме согласно приложению 4 к Методике.
1.9. Результаты мониторинга оценки качества финансового менеджмента учитывают-
ся при оценке деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
1.10. Информация о результатах оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета поселения содержит:
1.10.1. Сведения о финансовом органе поселения, проводившего оценку качества
финансового менеджмента;
1.10.2. Период, за который проводилась оценка качества финансового менеджмента;
1.10.3. Сведения о правовых основаниях проведения оценки качества финансового
менеджмента;
1.10.4. Перечень главных распорядителях средств бюджета поселения, являющихся
объектами оценки качества финансового менеджмента;
1.10.5 Текстовое описание итогов фактических результатов по показателям оценки
качества финансового менеджмента с указанием динамики оценки качества финансо-
вого менеджмента.
2. Применение результатов оценки качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств
На основании результатов оценки качества финансового менеджмента специалист
администрации разрабатывает для главных распорядителей бюджетных средств реко-
мендации, направленные на повышение качества финансового менеджмента по
форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку проведения оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств в Калитинском сельском поселении

РЕКОМЕНДАЦИИ по повышению качества финансового менеджмента

1. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмен-
та и проблемные показатели, общие для всех главных распорядителей бюджетных средств

2. Рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового менедж-
мента главных распорядителей бюджетных средств, получивших по отдельным пока-
зателям низкую оценку качества финансового менеджмента

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области от 19.12.2022 № 354

МЕТОДИКА оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств в муниципальном образовании Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
Методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств (далее —  Методика) определяет состав показателей, характеризую-
щих качество финансового менеджмента, а также алгоритм расчета оценки качества
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формиро-
вание сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по качеству
финансового менеджмента.
2. Показатели качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств
2.1. Оценка качества финансового менеджмента производится по следующим направ-
лениям:
—  оценка механизмов планирования расходов бюджета;
—  оценка результатов исполнения бюджета в части расходов;
—  оценка исполнения бюджета в части доходов;
—  оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
—  оценка состояния учета и отчетности;
—  оценка организации контроля.
2.2. Перечень показателей оценки качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств приведен в приложении 1 к Методике.
2.3. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств приведен в приложении 2
к Методике.
Исходные данные и единицы измерения (графы 2, 3 приложения 2 к Методике) опре-
деляются исходя из перечня показателей, приведенных в приложении 1 к Методике.
Источники информации, содержащие значения исходных данных, указаны в графе 4
приложения 2 к Методике.
Данные в графу 5 приложения 2 к Методике указанного перечня вносятся главными
распорядителями бюджетных средств. В случае если главный распорядитель бюджет-
ных средств не располагает необходимыми данными по какому-либо показателю, то
в соответствующую ячейку таблицы вписываются слова « нет данных» .
2.4. В случае если по отдельному главному распорядителю бюджетных средств отсут-
ствуют данные, необходимые для расчета конкретного показателя, то показатель счи-
тается неприменимым.
2.5. Расчет оценочных показателей производится на основании данных, согласован-
ных или скорректированных по результатам проверки специалистом администрации,
ответственным за проведение мониторинга.
1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных
средств
3.1. Оценка качества финансового менеджмента рассчитывается главными распоря-
дителями бюджетных средств на основании оценки по каждому из показателей, ука-
занных в приложении 1 к Методике.
3.2. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей,
равна 5 баллам, максимальная суммарная оценка, в случае применимости всех пока-
зателей, равна 60 баллам.
3.3. Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей,
а также минимальная суммарная оценка равна 0 баллов.
3.4. Оценка по каждому из показателей рассчитывается в следующем порядке:
—  в формулу, приведенную в графе 2 приложения 1 к Методике, подставить требуе-
мые исходные данные и произвести необходимые вычисления;
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—  определить, какому из диапазонов, приведенных в графе 4 приложения 1 к
Методике, принадлежит полученный результат вычислений;
—  зафиксировать оценку, соответствующую выбранному диапазону, на основании
графы 5 таблицы приложения 1 к Методике.
3.5. Главный распорядитель бюджетных средств, к которому не применим какой-либо
показатель, получает по соответствующему критерию нулевую оценку.
3.7. Расчет суммарной оценки качества финансового менеджмента (КФМ) главных
распорядителей бюджетных средств осуществляется по следующей формуле:
КФМ = S UMBi, где:
Bi- итоговое значение оценки по направлению;
i- номер направления оценки.
3.8. Итоговое значение оценки по направлению (Bi) рассчитывается по следующей
формуле:
Bi= S UMKj, где:
Kj —  значение оценки показателя по i-му направлению;
j- номер показателя оценки в рамках направления оценки.
2. Анализ качества финансового менеджмента и формирование рейтинга главных рас-
порядителей бюджетных средств
4.1. Анализ качества финансового менеджмента производится по следующим направ-
лениям:
—  по уровню оценок, полученных по каждому из показателей;
—  по суммарной оценке, полученной каждым главным распорядителем бюджетных
средств по применимым к нему показателям;
—  по средней оценке, уровня финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств.
4.2. При анализе качества финансового менеджмента по уровню оценок, полученных
главными распорядителями бюджетных средств по каждому из показателей:
—  производится расчет среднего значения оценки, полученной всеми главными рас-
порядителями бюджетных средств и по каждому из показателей;
—  определяются главные распорядители бюджетных средств, имеющие по оценивае-
мому показателю неудовлетворительные результаты.
4.3. Расчет среднего значения оценки по каждому из показателей (S Pj) производится
по следующей формуле:
S Pj = S UMKjn, 
n
где:
Kj —  значение оценки показателя по n-му главным распорядителем бюджетных
средств;
j- номер показателя;
n- общее количество главных распорядителей бюджетных средств, к которым приме-
ним данный показатель.
Расчет средних значений по группам показателей не производится.
4.4. Главный распорядитель бюджетных средств имеет по оцениваемому показателю
неудовлетворительные результаты в случае:
—  если среднее значение оценки всех главных распорядителей бюджетных средств
меньше 3 баллов и индивидуальная оценка главного распорядителя бюджетных
средств по показателю ниже 3 баллов.
4.5. Результаты анализа качества финансового менеджмента по уровню оценок, полу-
ченных главным распорядителем бюджетных средств по каждому из показателей,
представляются по форме, приведенной в приложении 3 к Методике:
—  в графы 1, 2 приложения 3 заносится номер показателя по порядку и его наиме-
нование (содержание граф 1, 2 таблицы приложения 3 к Методике должно соответ-
ствовать содержанию графы 1 приложения 1 к Методике);
—  в графу 3 приложения 3 заносится полученное расчетным путем среднее значение
по показателю оценки;
—  в графу 4 приложения 3 заносятся наименования главных распорядителей бюд-
жетных средств, получивших неудовлетворительную оценку в соответствии с пунктом
4.4 данного раздела Методики;
—  в графу 5 приложения 3 заносятся наименования главных распорядителей бюд-
жетных средств, получивших самую высокую оценку по показателю;
—  в графу 6 приложения 3 заносятся наименования главных распорядителей бюд-
жетных средств, к которым данный показатель оказался, не применим.
4.6. Анализ качества финансового менеджмента по совокупности оценок, полученных
каждым главным распорядителем бюджетных средств по применимым к нему пока-
зателям, производится на основании сопоставления суммарной оценки качества
финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств и максималь-
но возможной оценки, которую может получить главный распорядитель бюджетных
средств, за качество финансового менеджмента исходя из применимости показателей.
4.7. Максимально возможная оценка, которую может получить главный распоряди-
тель бюджетных средств за качество финансового менеджмента исходя из примени-
мости показателей, рассчитывается по формулам, приведенным в пунктах 3.7 —  3.8
раздела 3 Методики, путем подстановки в них значения 5 баллов для применимых к
главному распорядителю бюджетных средств показателям (вместо фактически полу-
ченных оценок) и значения 0 баллов для не применимых к главному распорядителю
бюджетных средств показателям.
4.8. Уровень качества финансового менеджмента (Q) по совокупности оценок, полу-
ченных каждым главным распорядителем бюджетных средств по применимым к нему
показателям, рассчитывается по следующей формуле:
Q= КФМ,
MAX
где:
КФМ —  суммарная оценка качества финансового менеджмента главного распоряди-
теля бюджетных средств;
MAX —  максимально возможная оценка, которую может получить главный распоря-
дитель бюджетных средств за качество финансового менеджмента исходя из приме-
нимости показателей.
4.9. Чем выше значение показателя « Q» , тем выше уровень качества финансового
менеджмента главного распорядителя бюджетных средств. Максимальный уровень
качества составляет 1,0.
4.10. По суммарной оценке, полученной каждым главным распорядителем бюджет-
ных средств, рассчитывается рейтинговая оценка качества финансового менеджмента
каждого главного распорядителя бюджетных средств, и формируется сводный рей-
тинг, ранжированный по убыванию рейтинговых оценок главного распорядителя бюд-
жетных средств.
4.11. Рейтинговая оценка каждого главного распорядителя бюджетных средств ® за
качество финансового менеджмента рассчитывается по следующей формуле:
R= Qx5,
где:
Q —  уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджет-
ных средств.
Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена главным распоря-
дителем бюджетных средств за качество финансового менеджмента, равна 5.
4.12. Сводный рейтинг, ранжированный по убыванию оценок качества финансового
менеджмента главного распорядителя бюджетных средств, составляется по форме
согласно приложению № 4 к Методике.
Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главного распорядителя
бюджетных средств (MR) рассчитывается по следующей формуле:
MR = S UM R,
n
где:
S UMR- сумма рейтинговых оценок главных распорядителей бюджетных средств, при-
нявших участие в оценке качества финансового менеджмента;
n- количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в
оценке качества финансового менеджмента.
4.13. В целях проведения анализа в таблицу со сводным рейтингом качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств также заносится
информация о суммарной оценке качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств (графа 4 таблицы приложения № 4 к Методике) и мак-
симально возможная оценка, которую может получить главный распорядитель бюд-
жетных средств за качество финансового менеджмента исходя из применимости пока-
зателей (графа 5 таблицы приложения № 4 к Методике).

Приложение 1
к Методике оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств в Калитинском сельском поселении
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ-АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА
_________ГОД

МО ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 240
Отчет главы муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области о результатах своей деятельности, деятельности Совета депу-
татов Волосовского муниципального района за 2022 год.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» , статьей 26 Устава муниципального образования Волосовский муници-
пальный район Ленинградской области, заслушав и обсудив отчет главы Волосовского
муниципального района о результатах деятельности за 2022 год, Совет депутатов
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования Волосовский муниципальный район о
результатах своей деятельности, деятельности Совета депутатов Волосовского муни-
ципального района за 2022 год принять к сведению (отчет прилагается).
2. Признать деятельность главы и Совета депутатов муниципального образования
Волосовский муниципальный район по результатам отчета за 2022 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно —  политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального
района Ленинградской области.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С. А. ФРОЛОВ

МО ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 241
Отчет Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Волосовский
муниципальный район о результатах своей деятельности за 2022 год
Заслушав и обсудив отчет, представленный председателем Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области о результатах своей деятельности за 2022год, Совет депута-
тов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области о результатах своей дея-
тельности за 2022 год принять к сведению (отчет прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского района Ленинградской области « Сельская новь»  и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального
района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район

С. А. ФРОЛОВ

МО ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 242
Информация о результатах приватизации муниципального имущества Волосовского
муниципального района за 2022 год
Совет депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о результатах приватизации муниципального иму-
щества Волосовского муниципального района за 2022 год, включенного в Программу
приватизации муниципального имущества Волосовского муниципального района на
2022 год, утвержденную решением Совета депутатов Волосовского муниципального
района от 17.11.2021 № 158, с изменениями, утвержденными решениями Совета депу-
татов Волосовского муниципального района от 16.02.2022 № 177, от 18.05.2022 №
200, от 20.07.2022 № 208, согласно приложению № 1 и приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Волосовского
муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С. А. ФРОЛОВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

Волосовский муниципальный район от 15.02.2023 г. № 242
Информация о результатах приватизации муниципального имущества Волосовского
муниципального района за 2022 год, включенного в Программу приватизации муни-
ципального имущества Волосовского муниципального района на 2022 год, утвер-
жденную решением Совета депутатов Волосовского муниципального района от
17.11.2021 № 158 с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов
Волосовского муниципального района от 16.02.2022 № 177, от 18.05.2022 № 200, от
20.07.2022 № 208:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 243
О передаче муниципального имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципально-
го района Ленинградской области
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования
Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области о передаче муниципального имущества из муниципальной
собственности муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» , Уставом муниципального образования Волосовский муниципальный
район Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области по акту приема-передачи
в муниципальную собственность муниципального образования Большеврудское сель-
ское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области фор-
менную одежду народных дружинников (жилеты) в количестве 4 единиц балансовой
стоимостью 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Волосовского
муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С. А. ФРОЛОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 244
О передаче муниципального имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
На основании решений Советов депутатов муниципальных образований Волосовского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» , Уставом муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муници-
пального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Передать из муниципальной собственности муниципальных образований
Волосовского муниципального района Ленинградской области по акту приема-пере-
дачи в муниципальную собственность муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области недвижимое имущество согласно при-
ложению.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Волосовского
муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район

С. А. ФРОЛОВ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

Волосовский муниципальный район
от 15.02.2023 г. № 244

Недвижимое имущество

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 245
О представителе в состав Президиума Ассоциации « Совет муниципальных образова-
ний Ленинградской области»  на 2023 год.
В соответствии со статьей 9 Устава Ассоциации « Совет муниципальных образований
Ленинградской области»  Совет депутатов муниципального образования Волосовский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Предложить Ассоциации « Совет муниципальных образований Ленинградской обла-
сти»  утвердить в состав Президиума Ассоциации « Совет муниципальных образова-
ний»  на 2023 год Музалёва Алексея Владимировича —  главу, главу администрации
муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно —  политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и раз-
местить на сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального
района Ленинградской области.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С. А. ФРОЛОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 246
Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъектами обществен-
ного контроля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (орга-
низаций) Волосовского муниципального района
В соответствии с 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» , Уставом муниципального образования
Волосовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного
контроля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (организа-
ций) Волосовского муниципального района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского района Ленинградской области « Сельская новь»  и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального
района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С.А. ФРОЛОВ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

Волосовский муниципальный район
от 15.02.2023 г. № 246

ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений (организаций) Волосовского
муниципального района
1. Настоящее Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного
контроля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (организа-
ций) Волосовского муниципального района (далее —  Положение) определяет случаи
и порядок посещения субъектами общественного контроля органов местного само-
управления муниципального образования Волосовский муниципальный район и под-
ведомственных им муниципальных учреждений (организаций) (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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 247
Информация о деятельности Автономной некоммерческой организации «Волосовский
центр поддержки предпринимательства»  за 2022 год
Заслушав и обсудив отчет, представленный председателем Правления Автономной
некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпринимательства»
Фроловым Сергеем Александровичем за 2022 год, Совет депутатов муниципального
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отчет председателя Правления Автономной некоммерческой организации
« Волосовский центр поддержки предпринимательства»  о деятельности Автономной
некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпринимательства»
за 2022 год (прилагается) принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
Волосовского района Ленинградской области « Сельская новь»  и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального
района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С. А. ФРОЛОВ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

Волосовский муниципальный район
от 15.02.2023 г. № 247

Отчет о деятельности Автономной некоммерческой организации « Волосовский центр
поддержки предпринимательства»  за 2022 год
1. Финансово-хозяйственная деятельность
Источниками формирования средств организации в 2022 году стало целевое поступ-
ление денежных средств —  субсидия в виде имущественного взноса из бюджета муни-
ципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области
в размере 520 000,00 руб.
Общая сумма поступлений составила за 2022 год 520 000,00 рублей.
Направления расходов средств субсидии установлены Порядком предоставления суб-
сидии в виде имущественного взноса Автономной некоммерческой организации
« Волосовский центр поддержки предпринимательства» , утвержденным постановле-
нием администрации Волосовского муниципального района от 05.12.2022 № 1522
« Об утверждении Порядка предоставления субсидии в виде имущественного взноса
Автономной некоммерческой организации « Волосовский центр поддержки предпри-
нимательства» .

Общая сумма расходов в 2022 году составила 491 497,06 рублей.
2. Персональный состав
Штатное количество работников АНО « ВОЛОСОВСКИЙ ЦПП»  по состоянию на отчет-
ную дату составляет 3 единицы, фактическое количество штатных единиц —  3 еди-
ницы. Фактическая численность работающих —  2 чел.
3. Содержание и результаты деятельности
В 2022 году АНО « Волосовский ЦПП»  (далее —  Центр) осуществлял деятельность по
комплексной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
Волосовского района Ленинградской области, физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим « Налог на профессиональный доход» , а также физических
лиц, планирующих открытие своего дела.
За период с 01.12.2022 по 31.12.2022 в Центре:
—  получили поддержку 33 субъекта малого и среднего предпринимательства, само-
занятых и граждан;
—  оказано 79 безвозмездных информационных, консультационных услуг;
—  проведена 1 встреча с предпринимателями, направленная на развитие предприни-
мательства Волосовского района. На встрече присутствовало 25 чел.;
—  опубликовано 20 материалов о деятельности АНО « Волосовский ЦПП»  в средствах
массовой информации (печатные СМИ, наружная реклама, информационно-телеком-
муникационная сеть « Интернет» ).
Вся значимая информация Центра размещается в социальной сети ВКонтакте и в газе-
те Сельская новь.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(тридцатое заседание четвертого созыва)

от 15 февраля 2023 года № 248
О передаче части полномочий по вопросам градостроительной деятельности от
Администрации Волосовского муниципального района для их исполнения админист-
рациям поселений Волосовского муниципального района на 2023–2024 годы
В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» , Совет депутатов муниципального образования Волосовский муници-
пальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать часть полномочий по вопросам градостроительной деятельности от
Администрации Волосовского муниципального района для их исполнения админист-
рациям сельских поселений Волосовского муниципального района на 2023–2024
годы согласно Перечню (приложение).
2. Поручить Администрации Волосовского муниципального района заключить
Соглашения о передаче вышеуказанной части полномочий по вопросам градостроитель-
ной деятельности с администрациями поселений Волосовского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Волосовского
района Ленинградской области «Сельская новь»  и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Волосовского муниципального района в сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
Волосовский муниципальный район 

С. А. ФРОЛОВ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

Волосовского муниципального района
от 15.02. 2023 года № 248

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых
Администрацией Волосовского муниципального района для их исполнения админист-
рациям поселений Волосовского муниципального района на 2023–2024 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 № 354

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 годна терри-
тории муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990"Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям» , администрация муниципального образования Клопицкое сельское
поселение Волосовского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год согласно при-
ложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно политической газете
Волосовского муниципального района Ленинградской области « Сельская новь»  и на
официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Клопицкое сельское поселение

Т. В. КОМАРОВА

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 

МО Клопицкое сельское поселение 
Волосовского района Ленинградской области

от 16.12.2021 г. № 354
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории Клопицкого сельского посе-
ления Волосовского района Ленинградской области
на 2022 год
I. Общие положения
1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год (далее —
Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении единой теплоснабжаю-
щей организацией, а также создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемого лица, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Программа разработана в соответствии с:
—  Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  (далее- Федеральный
закон № 248-ФЗ);
—  Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ « Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» ;
—  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 « Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям» .
3. Срок реализации Программы —  2022 год.
II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа
4. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей организа-
цией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федеральный закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ « О теплоснабжении»  и принятых в соответствии с ним иных нормативных
правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теп-
лоснабжения.
5. Обязательные требования в сфере осуществления муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, регламентированы
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ « О теплоснабжении» .
6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к конт-
ролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование,
устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее —
производственные объекты).
7. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля пони-
маются организации, указанная в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, деятель-
ность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объ-
екты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муници-
пальному контролю.
8. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и описание текущего раз-
вития профилактической деятельности на данный момент не представляется возмож-
ным в связи с осуществление данного вида муниципального контроля с 01.09.2021.
9. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:
недостаточная информированность контролируемого лица об обязательных требова-
ниях и способах их исполнения, а также низкая мотивация добросовестного соблюде-
ния обязательных требований данным лицом.
III. Цели и задачи реализации Программы
11. Целями реализации Программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контроли-
руемым лицом;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в отношении единой теплоснабжающей организацией;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого
лица, повышение информированности о способах их соблюдения.
12. Задачами реализации Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обяза-
тельных требований в отношении единой теплоснабжающей организацией;
2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере строи-
тельства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение
риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению контрольных (над-
зорных) мероприятий.
IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке»  (далее —  Федеральный закон № 237 ФЗ) на
основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р
«О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области»  в 2021
году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское
областное учреждение кадастровой оценки»  (далее —  ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» ) проведе-
на государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на территории Ленинградской области.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 « Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» .
В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотре-
но, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправле-
ния таких ошибок передаются:
1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате
проведения государственной кадастровой оценки;
2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения
сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости,
если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16
Федерального закона № 237-ФЗ.
При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в слу-
чае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оцен-
ки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабо-
чих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стои-
мости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение
соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадаст-
ровой стоимости.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.02.2023 № 99 в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»  вне-
сены изменения в отношении 7 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номе-
рами: 47:23:0801001:321, 47:25:0105003:57, 47:23:0603005:375, 47:23:0706001:161,
47:23:0801001:294, 47:23:2028001:6702, 47:01:0000000:37358 (строки: 283169,
575326, 697984, 840785, 841251, 845196, 1024374 приложения).

18_02_2023_PR20_28_08_2021_2.qxd  16.02.2023  12:05  Страница 1


