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ПАМЯТЬ Дорогие шлиссельбуржцы!
Поздравляем вас с великим днем – Днем Победы!Поздравляем вас с великим днем – Днем Победы!
77 лет назад советский народ одержал Великую Победу. По-77 лет назад советский народ одержал Великую Победу. По-

беду, за которую пришлось заплатить огромную цену. Это беду, за которую пришлось заплатить огромную цену. Это 
было тяжелое испытание для всей страны.  было тяжелое испытание для всей страны.  

В России день 9 Мая был и останется священным праздником В России день 9 Мая был и останется священным праздником 
для всех поколений! Мы никогда не забудем героизм, мужество, для всех поколений! Мы никогда не забудем героизм, мужество, 
отвагу и самоотверженность защитников нашей Родины!отвагу и самоотверженность защитников нашей Родины!

Быть их наследниками – высокая честь и большая ответ-Быть их наследниками – высокая честь и большая ответ-
ственность!ственность!

Желаем счастья, здоровья, благополучия, мира и добра вам Желаем счастья, здоровья, благополучия, мира и добра вам 
и вашим близким!и вашим близким!

С Днём Великой Победы!

Уважаемые жители г. Шлиссельбург и гости города!
Обращаем внимание, что 9 Мая в связи с проведением ме-

роприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, будет перекрыто движение автотранспорта по городу:

– с 8:30 до 10:00 по ул. Малоневский канал от Горбатого моста 
до здания бассейна (ул. Малоневский канал, д.4):

– с 11:00 до 12:00 по улицам Малоневский канал, Краснофлот-
ская и Красный Тракт от КСК «Невский (ул. Малоневский канал, 
д.2) до братского воинского захоронения на Преображенском 
кладбище.

Просим вас заранее планировать маршрут своего движения с 
учетом ограничений.

Администрация МО Город Шлиссельбург

ВАЖНО

Проведение велопробега – это дань памяти ве-
теранам Великой Отечественной войны, которые 
не вернулись с полей сражений и тем, кому по-
счастливилось увидеть победный май 1945 года.

Областной велопробег проводится уже 7 лет, 
пять из которых на территории Кировского района, 
и собирает сотни участников.

В областном мероприятии приняли участие де-
путат Законодательного собрания Ленинградской 
области Александр Русских, председатель коми-
тета общего и профессионального образования 
Ленинградской области Вероника Реброва, заме-
ститель главы администрации Кировского муни-
ципального района по экономике и инвестициям 
Евгений Павлов и глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов.

«От имени Правительства Ленинградской об-
ласти и комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области я привет-
ствую всех на традиционном областном велопро-
беге. В преддверии этого великого праздника по 
всей стране проходят различные мероприятия. 
Сегодня здесь, мы проводим акцию, которой вы-
ражаем самую искреннюю и безмерную благодар-
ность всем тем, кто сражался в те годы за нашу 
Родину, кто самоотверженно трудился в тылу, 
приближая Великую Победу. Мы каждый день чтим 
память тех, кто воевал за жизнь, нас, будущие 
поколения, кто каждый день проявлял героизм, 

мужество и отвагу. Эту память в сердцах мы бу-
дем хранить вечно, и передавать ее из поколения 
в поколение», – поприветствовала участников ме-
роприятия Вероника Реброва.

«Благодарю организаторов данного велопро-
бега за то, что он является ежегодным и тра-
диционно проходит в Кировском районе от Шлис-
сельбурга до Синявинских высот. На территории 
Кировского района шли ожесточенные бои. Так, 
например, здесь в январе 1943 года началась зна-
менитая операция «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда. Синявинские высоты – это страте-
гическая высота, занимая которую можно было 
держать под контролем огромную территорию. 
Мемориальный комплекс «Синявинские высоты» 
очень важен не только для нашего района, но и 
для всей страны. И у вас есть возможность при-
коснуться к истории, почувствовать всю боль, 
мужество, славу и гордость этих мест», – обра-
тился к присутствующим Артем Желудов.

Перед стартом были вручены благодарственные 
письма за помощь в организации и проведении ме-
роприятия. Завершающей точкой велопробега стал 
мемориал «Синявинские высоты», где участники 
почтили память героев войны и возложили цветы 
к памятнику.

Инф «НИ»
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

В четверг, 5 мая в Шлиссельбурге прошел ежегодный велопробег с участием школьников 
и студентов Ленинградской области, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

По дорогам героевПо дорогам героев
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Торжественная церемония 
открытия пассажирского при-
чала «Надежда» состоялась 4 
мая на берегу Невы неподалеку 
от музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда». Вво-
дить в эксплуатацию новый 
туристический объект при-
был лично Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, ведь причал «На-
дежда» является важным эле-
ментом региональной водной 
пассажирской инфраструкту-
ры. Почетного гостя встречали 
руководители Кировского му-
ниципального района.

Причал «Надежда» в Киров-
ском районе стал шестым по 
счету причалом, возведенным 
в регионе в рамках программы 
строительства причалов в па-
мятных и исторических местах. 
Таким образом, Ленинградская 
область к новому туристическо-
му сезону готова. Водных путе-
шественников уже готовы встре-
чать причалы в Старой Ладоге, 
Свирьстрое, Дубровке, Выборге, 
у крепости Орешек и на острове 
Коневец.

Причал «Надежда» прекрасно 
вписался в ландшафтный ан-
самбль прилегающей террито-
рии. Легендарное место с бога-
той историей — здесь проходили 
ожесточенные бои по прорыву 
блокады Ленинграда. Рядом — 

территория музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
с ее уникальной экспозицией бо-
евых машин. Данная местность 
является «зоной притяжения» 
и петербургские турфирмы уже 
выразили заинтересованность в 
новых туристических маршрутах 
с использование водного транс-
порта. 

«В Ленинградской области 
построены уже шесть прича-
лов в местах, вызывающих наи-
больший интерес у туристов, 
и все они востребованы. Мы 
уже договорились с туристиче-
скими компаниями Петербурга, 
что этот причал станет обя-
зательной остановкой на пути 
в Шлиссельбург», — сообщил 
Александра Дрозденко. С на-
чалом навигации – 2022 новый 
причал сможет принимать суда 
скоростного флота на подво-
дных крыльях, водоизмещаю-
щие средние и малые суда.

Появления причала рядом с 
диорамой ждали давно. Благо-
устраивать береговую терри-
торию под его строительство 
начали еще в 2020 году. Летом 
2021 года были начаты работы 
по строительству объекта. В 
проектировании причала приня-
ли участие специалисты коми-
тета по культуре Ленинградской 
области. Работы проводились 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспорт-

ной системы Ленинградской 
области». Глава региона Алек-
сандр Дрозденко, ударив в ко-
рабельный колокол, объявил об 

открытии причала «Надежда»: 
«Есть такая добрая традиция 
— дать сигнал к открытию. В 
добрый путь!»

Светлана ИРКОВА
Фото пресс-службы 

Губернатора 
и Правительства ЛО

СОБЫТИЕ

Причал «Надежда» открыт!

В преддверии Дня Победы 
воспитанники старших групп 
детских садов Шлиссельбур-
га приняли участие в район-
ном флешмобе «Георгиевская 
ленточка – песня Победы».

В акции также приняли уча-
стие ветераны города, гла-
ва администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов, 
воспитатели и сотрудники до-
школьных учреждений. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Артем 
Желудов:

«9 Мая – это Великий День 
Победы. Праздник многих по-
колений. Вы еще маленькие, но 
когда подрастете, вы все пой-
мете, почему этот праздник 
самый главный в нашей стра-
не. Наша задача – сохранять 
и приумножать эту память о 
Великой Победе. Поэтому ак-
ция, которая сегодня проходит 
в детском саду, это как раз та 
память, которую мы передаем 
подрастающему поколению. И 
это очень важно. Спасибо вам 
большое!»

Маленькие патриоты про-
читали стихи и спели песни в 
честь победителей, подарив 
небольшой концерт участникам 
акции. 

Председатель Совета вете-
ранов г. Шлиссельбург Галина 
Николаевна Борисова также об-
ратилась к собравшимся:

«Сегодня, в преддверии 77-й 
годовщины Великой Победы, 
мы собрались на этой торже-
ственной акции. Вся Россия 
надевает ленточку, потому 
что свято чтит ее историю 
и верит в ее великое будущее! 

Спасибо большое за подарен-
ный концерт! У нас не было 
детства – когда началась, во-
йна нам было по 2-3 года. Мы 
живем и стараемся вам пере-
дать все то, что пережили мы. 
Сегодня я хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, ясного неба, 
здоровья, благополучия вам, ва-
шим семьям, воспитателям. С 
Праздником!»

Главная цель акции – не дать 
забыть молодому поколению, 
кто и какой ценой выиграл са-
мую страшную войну прошлого 
века, чьими наследниками мы 
остаемся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить. Геор-
гиевские ленты – это символ 
памяти, уважения и благодар-
ности.

 Акцией «Георгиевская лен-
точка» дети показали свое не-
равнодушие и причастность к 
этой памятной для всего народа 
дате. Хочется верить в то, что в 
такой важный день все, от мала 
до велика, смогли проникнуться 
духом патриотизма, сопричаст-
ности к общему историческому 
прошлому и сохранить этот дух 
в своих сердцах на долгое вре-
мя.

Акция «Георгиевская ленточ-
ка» стартовала в 2005 году. Ее 
слоган – «Георгиевская ленточ-
ка. Я – помню! Я – горжусь!». 
Сегодня акция проводится не 
только во всех регионах России, 
но и в других странах мира.

Флешмоб завершился тро-
екратным победным «Ура!» и 
вручением цветов ветеранам.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

 

ПАМЯТЬ

Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь!
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ

«Здравушке» – 25!

Шлиссельбургская школа распахнула двери
В среду, 27 апреля, в Шлис-

сельбургской СОШ №1 про-
шел День открытых дверей, в 
рамках которого состоялись 
открытые уроки, внеклассные 
мероприятия, урок-практикум, 
защита проектных работ и игра-
тренинг. Участниками мероприя-
тия стали учащиеся 6-9 классов, 
более 50 родителей, желающих 
поближе познакомиться с рабо-
той школы, а также приглашен-
ные учителя школ-партнеров по 
сетевому взаимодействию из 
Отрадного, Шума, Назии и Синя-
вино.

В самом начале дня для роди-
телей провели психологические 
игры и упражнения, на которых они 
выяснили, что их объединяет, и в 
чем различия.

«Вы меня очень обрадовали 
с первых слов, когда во время 
групповой встречи с психологом 
сказали, что все дети разные и к 
ним надо относиться по-разному. 
Спасибо вам за это», – подели-
лась впечатлениями одна из мам. 

Директор школы Светлана Чер-
ненко отдельно поблагодарила 
педагогов, которые приняли у себя 
в классах гостей и дали открытые 
уроки:

«Учителя из Шума отметили, 
что посещая такие мероприя-
тия, хочется жить! Это очень 
приятно, ведь в такие дни мы 
оцениваем и себя, и других. Пусть 

такие встречи будут системны-
ми. Уже шестой год в апреле мы 
проводим День открытых две-
рей. Только один год, в пандемию, 
мы не открывали двери для роди-
телей и коллег из других школ».

Отрадненский педагог поблаго-
дарила организаторов меропри-
ятия и подчеркнула, что взяла на 
заметку несколько моментов, ко-
торые планирует использовать в 
своей работе.

«Дети должны найти свое 
место в команде. Поэтому раз-
личные мероприятия, которые 
проходят как в школе, так и 
вне ее, должны направить ре-
бенка и дать понять, кто он 
такой, раскрыть свой талант, 
познать себя и научиться взаи-
модействию с другими. Сегодня 
учебный и внеучебный процессы 
тесно связаны друг с другом. По-
этому очень хотелось бы, чтобы 
родители понимали связь воспи-
тание-образование-развитие», – 
пояснила заместитель директора 
Мария Сергеева.

Отметим, что к 2026 году в 
школах страны будут открыты те-
атральные кружки, шахматные 
клубы, спортивные секции, чтобы 
дети за время учебы смогли по-
пробовать многое и найти «свое».

В завершение мероприятий Дня 
открытых дверей, присутствующие 
смогли оставить комментарии и 
охарактеризовать школу, исполь-
зуя интернет-платформу. Замести-

тель директора Елена Герасимова 
прокомментировала результат:

«Сотрудничество – это то 
слово, которое отразило наш се-
годняшний день и мероприятия. 
Таким образом, мы понимаем, что 
работаем в правильном направ-
лении. Поэтому цель нашего от-
крытого мероприятия достигну-
та. Мы рады, что все сложилось 

успешно и надеемся, что такие 
встречи будут и дальше прохо-
дить».

День открытых дверей дал 
возможность учителям школы 
показать свое педагогическое 
мастерство, а учащимся – про-
демонстрировать все, чему они 
научились. Педагоги и дети по-
могли родителям увидеть школу 

«изнутри», окунуться в ту атмос-
феру, которая присуща учебному 
заведению, а еще – уловить самое 
главное, нужное, что подскажет 
им, даст понять: это та самая шко-
ла, в которой обучаются и развива-
ются наши дети.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

26 апреля в малом зале КСК 
«Невский» собрались участницы 
«Здравушки», чтобы поздравить 
друг друга с юбилеем, а также 
работники КСК, которые подари-
ли видео-ролик с интервью Майи 
Яковлевны и кадрами с занятий 
клуба. 

Эльвира Овсяникова присо-
единилась к поздравлениям: 
«Майя Яковлевна, уважаемые 
участницы «Здравушки»! От 
всей души поздравляю вас с 
этим грандиозным юбилеем! 

Поддерживайте и дальше здо-
ровье, радуйте нас своими 
улыбками и продолжайте так-
же активно жить!». Также она 
вручила благодарность руко-
водителю любительского объ-
единения «Здравушка» от главы 
администрации МО Город Шлис-
сельбург Артема Желудова: 
«Майе Яковлевне Рословой за 
активную общественную работу, 
за позитивную жизненную пози-
цию, за внедрение здорового об-
раза жизни среди людей старше-

го возраста и в связи с 25-летием 
коллектива». 

Для юбиляров были еще и 
творческие сюрпризы: хореогра-
фический коллектив «Каблучок» 
подарил несколько танцев, а 
песню – Полина Карманова.

Майя Яковлевна обратилась 
ко всем присутствующим на 
празднике: «Я вас поздравляю. 
Спасибо вам за вашу активную 
позицию, за ваше отношение ко 
мне, за уважение. Я желаю вам 
всем здоровья, чтобы мы также 

продолжали и продолжали наши 
занятия. Хочу поблагодарить 
администрацию города, потому 
что нам ни в чем не отказывали 
и не отказывают. Спасибо ад-
министрации КСК «Невский» – 
они всегда тепло нас встреча-
ют, откликаются на все наши 
мероприятия с душой. Спасибо 
видеооператору Анне Мака-
ревич и сотрудницам газеты 
«Невский исток» – они всегда 
освещают наши мероприятия. 
С юбилеем!».

Организаторы праздника для 
«Здравушки» подготовили и кон-
курсы: веселые старты, задания 
на меткость, угадай мелодию и 
рисунок с закрытыми глазами.

В ходе мероприятия участни-
цы зачитали стихи собственного 
сочинения, посвященные клу-
бу и его руководителю, а также 
спели песни под аккомпанемент 
на баяне.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

В 1997 году на очередном заседании Совета ветеранов г. Шлиссельбург возникла идея создать спортивный клуб. 
За ее реализацию взялись бывший директор физкультурно-спортивного комплекса Светлана Николаевна Насонова и Майя Яковлевна Рослова. 

И вот уже прошло 25 лет, а руководит клубом все также Майя Яковлевна. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2022 № 150

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург от 18.12.2020 № 360 «Об утверждении

Порядка проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых

актов администрации МО Город Шлиссельбург и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных

правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 02.12.2021 № 142-оз «О внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 18.12.2020 № 360 «Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации МО 
Город Шлиссельбург, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Постановление): 

1.1. В наименовании Постановления и далее по всему тексту Постановления слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предпринимательской и иной 
экономической деятельности».

1.2. В п. 1.2., 1.9. раздела 1 Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации МО Город Шлиссельбург, 
затрагивающих вопросы осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок) слова «обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности».

1.3. В п. 3.2. раздела 3 Порядка слова «избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «избыточные 
обязательные требования, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                            А.А. Желудов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2022  № 151

Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги  по предоставлению гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 3.7  Федерального за-

кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от ______________  №  _______
(приложение)

Административный регламент 
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург  муниципальной услуги по предоставлению гражданину 

в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен 
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги  по предоставлению гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Административный регламент,  Муниципальная услуга) 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 строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 

29.12.2004 г.) 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 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;
2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного 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 организации по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, уста-
навливающего такое распределение.

Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объ-
ектами капитального строительства.

1.2.2. Наследник гражданина, указанного в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента.
1.2.3. Физическое лицо, являющееся приобретателем гаража у гражданина, указанного в подпункте 1.2.1  пункта 1.2 Административного регламента.
1.2.4. Гражданин, указанный в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента, прекративший членство в гаражном кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или ис-

ключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.  
1.2.5.  Гражданин,  в  фактическом пользовании  которого  находится земельный участок, на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, 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 котором 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 недееспособных граждан либо 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Информация о месте нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), графиках работы, контактных телефонов и т.д. 
(далее – сведения информационного характера) размещается:

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
- на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация);
- 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 муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официаль-

ных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государствен-

ная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и землепользования (далее – От-

дел). 
Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.  Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.
График работы Администрации: понедельник – четверг  с 9.00 до 18.00 часов, пятница  с 9.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 часов.
Телефон приемной Администрации: 8(81362)77-752, факс 8(81362)76-666.
Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:  https://admshlisselburg.ru/.
Место нахождения Отдела: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5,  кабинет № 21.
Приёмные дни Отдела: вторник,  четверг - с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед  c 13-00 до 13-48 часов.
Справочный телефон Отдела: 8(81362)74-262.
В предоставлении Муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
- в Администрацию;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при наличии соглашения);
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 услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) посредством сайта Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» (при технической реализации) - в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) по телефону - в Администрацию,  ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в ОМСУ или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных  услуг (далее –  МФЦ) графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 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).

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;

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

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
- выдача постановления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (далее – Постановление);
- выдача уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 2 к Административному регламенту. 
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
- в Администрацию;
 в МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления и документов в Администрацию.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5  рабочих дней со дня поступления 

(регистрации) запроса в Администрацию.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации  в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- 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»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно-правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, под-

лежащих представлению заявителем.
2.6.1. 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 на бланке по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту):
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Администрацию 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 корректиру-

ющих средств.
2.6.1.1. При обращении в Администрацию, 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, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 

границы реализации права представителя на получение Муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения 

или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении нет 
нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной: 
- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреж-

дения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих 

нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения 
или заведения;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации 

или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор 

в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации).
2.6.1.2. Заявление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж (в случае, если земельный участок образован и поставленна государствен-

ный кадастровый учет), должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;   

- цель использования земельного участка;
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-

мого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения 

объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 

на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- в случае если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 Административного регламента, в заявлении должно быть указано о ликвидации гаражного коопера-

тива или об исключении такого кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
2.6.1.3. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие документы:
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 трудо-

вых 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 участка  по иным основаниям.
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление 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-техниче-

ского обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных 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 требованиями законода-
тельства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, 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, предоставленного или выделенного 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 организации по иным основаниям и гараж 
и (или) земельный участок, на котором 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 участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, 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 организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

- решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распре-
деление, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого 
взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, 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-техниче-

ского обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных 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 требованиями законода-
тельства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного 
документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива;
3) технический план гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (за исключением случая, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте  1.2.5 пункта 

1.2  Административного регламента);
4) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что наследником унаследовано имущество гражданина (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте  

1.2.2 пункта 1.2  Административного регламента);
5) документы, подтверждающие передачу гаража, расположенного на испрашиваемом земельном участке (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте  1.2.3 

пункта 1.2  Административного регламента);
6) документы, подтверждающие, что земельный участок на котором расположен гараж, образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания гаражному кооперативу, членом которого является (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, устанавлива-
ющего такое распределение (в случае, если с заявлением обратился заявитель, указанный в подпункте 1.2.5 пункта 1.2  Административного регламента).

2.6.1.4. Заявитель, указанный в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 Административного регламента, вправе самостоятельно 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.

2.6.1.5. Заявитель вправе самостоятельно представить иные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, либо право собствен-
ности на гараж.

2.6.2. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов до-

кументов);
3)  копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если  с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
4) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачеркивания или с помощью корректиру-

ющих средств.   
2.6.3. Прилагаемые к   заявлению   документы   должны   позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю (представителю заявителя) и отвечать следующим требованиям:    
- тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы; 
- фамилия, имя и отчество, наименование заявителя написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа 

(организации), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.
Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а также на языках народов Российской Федерации при отсутствии дублирования на русском языке, 

представляются при условии, что  к ним прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления                        и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения) на заявителя:
- 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 недвижимости (ЕГРН).
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе (ЕГРЮЛ);
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно и запрашиваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги, в том числе, настоящим Административным регламентом; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся  в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов; заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, 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, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги,  за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий Муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 

после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в отношении 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, форми-
ровать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

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

Не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
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 пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 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, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допу-
скается 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; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 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 правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз-
мездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 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 комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий 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 соответствии 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 аукциона 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;

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 Рос-
сийской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 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 государственных 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, подлежат 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, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;

19) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу;
20) гараж, расположенный на испрашиваемом земельном участке, является некапитальным строением, сооружением – строением, сооружением, которое не имеет прочной связи с землей 

и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (за исключением случая, если заявителем является лиц, указанное в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 Административного регламента).

2.10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании, 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, ответственному за прием и 

регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги составляет в ОМСУ:
- при личном обращении заявителя - 1 рабочий день;
- при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день поступления запроса   в Администрацию;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - в день поступления запроса в Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО  - в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае 

направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципаль-

ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест  (но не менее одного места) для парковки 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 бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.4. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами.
2.14.5. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.6. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.7. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.8. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них блан-

ков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения Муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
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2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности Муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о Муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте Администрации;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (если услуга предо-

ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО).
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение Муниципальной услуги и 

не более одного обращения при получении результата                                   в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-

можность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга предоставля-

ется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.18. Порядок  оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о  предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и  порядок  оставления указанного запроса без рас-

смотрения приведены в пунктах 5.8 - 5.12 настоящего Административного регламента. 
2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать  (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате 

поданных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги 
является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги - 1 календарный день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги –  26 календарных дней с даты регистрации  заявления в Администрации; 
3) принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги заявителю - 2 

календарных дня;
4) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги -  1 календарный день.
3.1.2. Прием документов и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является  поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления с комплектом документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за обработку входящих докумен-

тов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводств, установленными в Администрации, в течение 
не более 1 календарного  дня.

3.1.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО/ЕПГУ, проверке документов, представленных для получения Муниципальной услуги. 

При поступлении заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО/ПГУ, формирует комплект документов, 
поступивших в электронном виде, и передает их секретарю для регистрации. 

3.1.2.4. Критерий принятия решения: поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных Административным регламентом.
3.1.2.5. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента.
3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицом, уполномоченным на их 

рассмотрение.
Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: специалист Отдела проверяет представленные заявление и документы, установленные подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента, на комплектность и достовер-

ность, сведения, содержащиеся в представленных заявлении                         и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям получения Муниципальной услуги, формирует 
и  направляет соответствующий(е) запрос(ы);

2 действие: специалист Отдела формирует, направляет межведомственный запрос (межведомственные запросы) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7 Административного регламента) в электронной форме                                    с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведом-
ственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта Постановления, а также заявления о предоставлении Муниципальной услуги и документов на согласование и подписание у главы, заместителя 
главы Администрации.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.
3.1.3.3. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10 Административного регламента.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
- подготовка проекта Постановления;
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка, на котором расположен гараж, в собственность бесплатно или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявления 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), продолжительность 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 календарных дней с даты окончания 
второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10  Административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание Постановления; 
- подписание уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 2 к Административному регламенту). 
Постановление регистрируется в установленном порядке начальником общего отдела Администрации. 
3.1.5. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги.
 3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления Муниципальной 

услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 календарного дня.
3.1.5.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является  секретарь.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется  в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 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 межведомственного взаимо-

действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 

ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее –  ЭП) должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов 

документов), днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 

либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соот-
ветствующем поле такую необходимость).

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

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосред-

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

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

3.4. Порядок выдачи дубликата документа, выданного  по результатам предоставления Муниципальной услуги 
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных  подпунктом 2.6.2 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных  в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, заявителю направляется 

письменный отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, заявителю направляется 

(вручается) дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.

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 право-

вых 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 рекомендациями содержанием 

действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих методических 
рекомендаций, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 

муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения Административного регламента.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных 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, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего Муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ 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 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для 
предоставления Муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальной услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона 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 приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 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 от-
казе 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 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона 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, предоставляющего Муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 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 частью 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (Приложение 5 к Административному регламенту).

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего 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 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

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

5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Должностное лицо ОМСУ при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью  и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение  не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу ОМСУ либо в 
иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями,   и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса  в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, МФЦ 

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

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация  о порядке 
обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 

«МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, вы-

полняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя;
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, позволяю-

щим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьер-

ской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение 

административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих 

дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных т Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 

получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении По-
рядка электронного документооборота между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими  в предоставлении государственных услуг».

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по предоставлению гражданину 
в собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в муниципальной
собственности (государственная 

собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный

до дня введения в действие
Градостроительного кодекса

Российской  Федерации 
                                                                       

Главе администрации МО Город Шлиссельбург                                                                
__________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. руководителя) 
от ________________________________________
__________________________________________

 _________________________________________
                                                                            __________________________________________

  (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,

     почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж

На основании ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» прошу предоставить в собственность бесплатно 
земельный участок с кадастровым номером: _________________________

_______________________________________________________________________________,
 (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
на котором расположен гараж, в целях ______________________________________________.
                                                                         (цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 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 предоставляется 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 границы уточнялись на 

основании данного решения: _________________________________________.
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.

Приложение к заявлению:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:__________________________________
 направить по почте по адресу:___________________________________________________
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
  
«___» _________ 20__ год
   ________________   ____________________________________
          (подпись заявителя)                     Ф.И.О. заявителя

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)
( _____________________________________________________________________________),
                             (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.)

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по предоставлению гражданину 
в собственность бесплатно земельного

участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный 

до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса

Российской  Федерации 
_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(контактные данные заявителя адрес, телефон)
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Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
от «______»____________20____ года     №_______________

Администрация МО Город Шлиссельбург по результатам рассмотрения заявления                      от ____________ вх. № 
________ по предоставлению в собственность земельного участка,                на котором расположен гараж, расположенного 
по адресу: _____________________________ _____________________________________________________________________
__________,

сообщает об отказе в выдаче вышеуказанного разрешения в связи с:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_______________________

(указываются основания, предусмотренные ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом положений п. 
3 ст. 37 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)

_____________________________________________  ____________  ______________
 (должность лица, уполномоченного на принятие решения)     (подпись)              (ФИО)

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по предоставлению гражданину 
в собственность бесплатно земельного

участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный 

до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса

Российской  Федерации 
                                                                    

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
                                                                      __________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,

почтовый адрес, адрес электронной почты)

Заявление о выдаче дубликата

Прошу выдать дубликат постановления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на котором 
расположен гараж (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) № __________    от «____»____________ 
_______ г.            

                                            (не нужное зачеркнуть)
в связи с ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г.       ___________________          __________________
                                                                (подпись заявителя)                  (расшифровка)       

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по предоставлению гражданину 
в собственность бесплатно земельного

участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный 

до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской  Федерации 

                                                                    
Главе администрации МО Город Шлиссельбург

__________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,

почтовый адрес, адрес электронной почты)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________                                   
от ______________ и возвратить представленные документы.
 
«___» ________________ ______ г.       ___________________          _____________________
                                                                                    (подпись заявителя)                          (расшифровка)                                                                                    

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления администрацией

МО Город Шлиссельбург муниципальной
услуги по предоставлению гражданину 
в собственность бесплатно земельного

участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный 

до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса

Российской  Федерации
                                                                    

В ________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу)
__________________________________________

 (должностное лицо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решение и действие

 (бездействие) которого обжалуется)
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, телефон,

почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЖАЛОБА

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указать причину жалобы, доводы и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

«___» ________________ ______ г.       ___________________          _____________________
                (подпись заявителя)                          (расшифровка)                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2022 № 198

Об итогах перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 55, ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», п. 2 ст. 5, ст. 7 областного закона  от 26.10.2005 № 
89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»:

1.  Утвердить список граждан, снимаемых с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в результате перереги-
страции 2022 года по муниципальному образованию Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, согласно Приложению № 1.

2.  Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
итогам перерегистрации 2022 года, согласно Приложению № 2.

3.  Утвердить список граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, имеющих право на внеочередное получение жилой 
площади 

по итогам перерегистрации 2022 года, согласно Приложению № 3.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и транс-

порту Сопина А.Ф.
Глава администрации                                                                                                                                                                    А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН                
   постановлением администрации

                           МО Город Шлиссельбург  04.05.2022 № 198
(Приложение № 1)

                         
СПИСОК

граждан, снимаемых с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в результате перерегистрации 2022 года по муниципальному образованию 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Номер 
очере-
ди

Домашний адрес С о -
с т а в 
семьи

Причина снятия с учета

1 Асатрян Манук Еги-
шович

102 ул. Чекалова, д. 42, кв. 2 1 ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
и предоставления жилых помещений в 
Ленинградской области, утвержденных 
решением Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета на-
родных депутатов и президиума Ленин-
градского областного Совета професси-
ональных союзов 28.11.1987 № 481/10
(снят с регистрационного учета 
22.02.2021 по смерти)

2 Александрова Елена 
Борисовна

107 ул. Чекалова, д. 44, кв. 3 2 ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
и предоставления жилых помещений в 
Ленинградской области, утвержденных 
решением Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета на-
родных депутатов и президиума Ленин-
градского областного Совета професси-
ональных союзов 28.11.1987 № 481/10

3 Куликов Андрей Пе-
трович

108 ул. Затонная, д. 13, кв. 7 4 ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
и предоставления жилых помещений в 
Ленинградской области, утвержденных 
решением Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета на-
родных депутатов и президиума Ленин-
градского областного Совета професси-
ональных союзов 28.11.1987 № 481/10

4 Кузьменкова Олеся 
Дмитриевна

144 ул. Ульянова, д. 22, кв. 1 1 п. 3 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

5 Боголюбова Екатери-
на Михайловна

156 ул. Малоневский канал, 
д. 6, кв. 1

3 п. 3 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

6 Сурикова Елена 
Яковлевна

119 ул. Малоневский канал, 
д. 15, общ.

5 ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
и предоставления жилых помещений в 
Ленинградской области, утвержденных 
решением Исполнительного комитета 
Ленинградского областного Совета на-
родных депутатов и президиума Ленин-
градского областного Совета професси-
ональных союзов 28.11.1987 № 481/10

 УТВЕРЖДЕН
    постановлением администрации

 МО Город Шлиссельбург 
 от 04.05.2022 № 198 

 (Приложение № 2)

С П И С О К
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

 в жилых помещениях в администрации муниципального образования 
 Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

 Ленинградской области по итогам перерегистрации 2022 года

                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                           постановлением администрации

                                                                          МО Город Шлиссельбург 
                                                                       от   04.05.2022  №  198

                                                                      (Приложение № 3)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, имею-
щих право на внеочередное получение жилой площади по итогам перерегистрации 2022 года

1. Граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту и реконструкции не подлежат ст. 57, ч. 2 п. 1 ЖК РФ

2. Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний
ст. 57, ч. 2 п. 3 ЖК РФ
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ЖКХ

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне – это 
символ непоколебимого духа и героиз-
ма всех советских людей.

В этот день повсеместно проходят 
церемонии возложения цветов к па-
мятникам героев войны, проводятся 
праздничные мероприятия по чество-
ванию ветеранов, работников тыло-
вого фронта, организуются митинги и 
концерты, уроки мужества, военные па-
рады и многое другое.

Традицией последних лет стало прове-
дение 9 мая гражданско-патриотической 
акции «Бессмертный полк», которая стала 
общественным движением по сохранению 
памяти о поколении Великой Отечествен-
ной войны.

В преддверии праздника хочется 
вспомнить о замечательном музыканте, 
уникальном пианисте того времени Вла-
димире Владимировиче Софроницком 
(1901-1961), его любви к Родине и предан-
ности своему народу.

В своем творчестве Софроницкий был 
глубоко индивидуален. Его интерпрета-
цию и манеру игры можно было узнать, 
едва ли не с первой сыгранной им фразы. 
Незабываемы его концерты, состоящие 
из произведений композиторов – роман-
тиков, русской и классической музыки и 
многого другого.

Владимир Владимирович никогда не 
выступал публично с какими-либо докла-
дами и почти не писал статей. Исключе-
ние составляет его единственная статья 
«Долг художника», написанная пианистом 

в ноябре 1942 года в блокадном Ленин-
граде. Недавно мне на глаза попалась эта 
публикация, которая произвела на меня 
глубокое впечатление. Хочу поделиться 
несколькими абзацами этой статьи:

«Ленинград – моя Родина. В Ленингра-
де мне дороги каждая улица, каждый дом, 
каждая пядь земли. В Ленинграде я окон-
чил консерваторию, в Ленинграде я слу-
шал юного Шостаковича, в Ленинграде я 
сыграл свой первый концерт. И, наконец, 
в Ленинграде, ощетинившемся, суровом 
и темном городе, 12 декабря прошлого 
года состоялся концерт, который трудно 
забыть.

В зале театра им. Пушкина было три 
градуса мороза. Слушатели, защитники го-
рода, сидели в шубах. Я играл в перчатках 
с вырезанными кончиками пальцев. Но как 
меня слушали и как мне игралось!

Как драгоценны эти воспоминания…
Когда началась Отечественная война, 

мне вдруг показалось, что мое искусство 
пианиста стало ненужным. Однако скоро 
я понял – художник должен быть агитато-
ром и вдохновителем борьбы, он должен 
мобилизовать народ на ратные и трудовые 
подвиги.

Я понял, что лучшие люди нашей стра-
ны отстаивают каждую пядь советской 
земли, пока наши дети (и среди них мой 
сын) сражаются на фронтах Отечествен-
ной войны, мы, художники должны своим 
искусством поднимать духовные и фи-
зические силы народа на разгром врага. 
Когда мне стало ясно ДЛЯ ЧЕГО играть, 
я почувствовал, КАК и ЧТО надо играть. 
Многие произведения, любимые прежде, 

стали мне казаться мелкими. Требовалась 
музыка больших чувств, музыка героиче-
ская, зовущая к борьбе. Я был несказанно 
обрадован, ощутив, что слушатели поняли 
меня, что я нашел путь к их сердцам, бив-
шимся в унисон с моим сердцем пианиста 
и патриота, гражданина и ленинградца»…. 
(статья была напечатана в газете «Литера-
тура и искусство» 7 ноября 1942 года).

Эта статься характеризует Владими-

ра Софроницкого не только как замеча-
тельного художника, несомненно относя-
щегося к плеяде лучших отечественных 
пианистов, но и как человека – патриота, 
отдавшего свою исполнительскую му-
дрость на благо своего народа.

Марина КРИВЕНКО
Фото из открытых

интернет-источников

ПАМЯТЬ

Долг художника…
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, покраска до-
мов и другие работы.

Тел.: 932-76-05.

 СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 4000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
05.05.2022 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издатель-
ский дом «Крепкий орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–02197 
от 30.10.2020 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
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в порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 
ЗУБАРЕВУЗУБАРЕВУ

Валентину АлександровнуВалентину Александровну
и и ЛАБЫНЦЕВУ ЛАБЫНЦЕВУ 

Тамару Ивановну!Тамару Ивановну! 
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденья
Сбудутся твои мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Дрова берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиле-
ный.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

15 апреля стартовал второй этап Всероссийского онлайн-
голосования по выбору приоритетных дизайн-проектов для 
благоустройства. Он проходит в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта Президента РФ «Жильё и городская среда».

11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами Ми-
хаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, предо-
ставляющую гражданам возможность самим определять проек-
ты, которые должны быть реализованы.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 
https://47.gorodsreda.ru/.

Напомним, что у Шлиссельбурга 2 дизайн-проекта по благо-
устройству Комсомольского парка: один от призеров архитектур-
ного турнира «Хакатон», а второй подготовила администрация 
МО Город Шлиссельбург.

Весной в Шлиссельбурге должны приступить к реализации 
проекта по благоустройству территории возле ДС «Теремок», ди-
зайн которой выбрали в прошлом году.

Участвуйте в развитии своего города! Вносите свой вклад в 
новый облик города! Для того чтобы реализовать один из дизайн-
проектов необходимо набрать 5 400 голосов.

Ознакомиться подробнее с проектами по благоустройству Ком-
сомольского парка можно будет на сайте https://47.gorodsreda.ru/ 
после старта голосования.

Если у вас нет технической возможности проголосовать или 
вы не можете сделать это самостоятельно, то на помощь придут 
волонтеры из газеты «Невский Исток». Вы можете подойти в ра-
бочее время в редакцию и отдать свой голос за проект.

Инф. «НИ»

ГОЛОСОВАНИЕ

Жители Шлиссельбурга 
выберут проект 

для благоустройства

Администрация МО Город Шлиссельбург совместно с Не-
вским ССЗ и КСК «Невский» открыли 2 пункта сбора гумани-
тарной помощи: специальный бокс на центральной проход-
ной Невского завода и вахта КСК «Невский».

Обращаем ваше внимание на те товары, в которых наблюда-
ется острая необходимость: 

• Антиперсперанты мужские и женские.
• Трусы мужские (семейники от 50 размера и больше).
• Трусы женские (хб от 50 размера и больше).
• Женские сорочки;
• Халаты хб.
• Мужские шампунь/гели для душа.
• Простые футболки хб (от 50 размера и выше) – не яркие 

цвета.
• Мужские ремни.
• Нижнее белье для детей.
• Школьные сумки.
• Ножницы (маникюрные и обычные).
Согласно условиям, которые установлены в пунктах приема 

гуманитарной помощи, все предметы принимаются только но-
вые. Надеемся на понимание.

Также особенно требуется пища быстрого приготовления 
(супы, каши, пюре и т.д.). 

Полученная помощь будет передана в Ленинградский област-
ной народный фронт для дальнейшей адресной помощи нужда-
ющимся.

Продукция принимается до 15 мая 2022 года.

Администрация МО Город Шлиссельбург

ВАЖНО
В городе открыты пункты 

сбора помощи для беженцев 
и жителей ЛНР и ДНР

Ну вот… Зиму перезимова-
ли, осталось перезимовать 
весну.

А весна-то покажет, кто 
пресс качал, а кто — дверцу 
от холодильника…

Пришла весна, из-под кро-
ватей показались первые роб-
кие весы.

Обычно, весной все вре-
мя хочется спать, но в этом 
году весной все время хочет-
ся проснуться.

Если тёща начала назы-
вать тебя «сынок», это зна-
чит, что уже весна, и на ого-
роде полно работы.

ЭТО НЕСЕРЬЁЗНО

11 мая с 15 до 17 часов в 35 каб. администрации (г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным вопросам 
проведет глава МО Город Шлиссельбург Максим Владимиро-
вич Лашков. Прием будет осуществляться по предваритель-
ной записи по телефону: 8 (81362) 77-752.

Приём главы МО


