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ЗЕМЛЯКИ

Во вторник, 2 августа глава админи-
страции МО Город Шлиссельбург Ар-
тем Желудов поздравил с 90-летним 
юбилеем коренную жительницу города, 
ветерана Великой Отечественной во-
йны, труженицу тыла Марию Васильев-
ну Филичеву.

Глава администрации вручил Марии 
Васильевне письмо от Президента Рос-
сии Владимира Путина, поздравительный 
адрес от Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, руководите-
лей Кировского района, поздравительную 
открытку от администрации города, цветы 

и подарок.
«Я от всей души поздравляю Вас с 

этим замечательным юбилеем! Вы – на-
стоящая гордость и достояние нашего 
города и нашей страны! Примите благо-
дарность за Ваш труд, мужество и стой-
кость духа. Желаю Вам самого главного 

– здоровья и долгих, счастливых лет жиз-
ни!» – обратился к виновнице торжества 
Артем Желудов.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

В день прекрасного юбилеяВ день прекрасного юбилея
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Объявлен открытый электронный конкурсОбъявлен открытый электронный конкурс
на обустройство детских площадокна обустройство детских площадок

в Шлиссельбургев Шлиссельбурге
В скором времени в городе развер-

нутся две строительные площадки.

Напомним, что благодаря активному 
участию жителей города, в прошлом году 
администрации МО Город Шлиссельбург, в 
очень сжатые сроки, удалось подать заяв-
ку на благоустройство внутридомовых тер-
риторий. Ранее были обозначены сроки по 
установке детских площадок по адресам: 
ул. Малоневский канал, д.10 и ул. Кирова, 
д.2 на следующий год. Главе администра-
ции МО Город Шлиссельбург Артему Же-
лудову удалось достичь договоренностей 
о переносе сроков на этот год.

На сегодняшний день МКУ «Управле-
ние городского хозяйства и обеспечения» 
объявило открытый конкурс в электрон-
ной форме на определение подрядчика 
для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

В рамках данного благоустройства пла-
нируется установка современных игровых 
комплексов для детей разной возрастной 
категории, песочницы, качели, качалки 
на пружинах, карусель, теннисный стол, 

скамейки, урны и другое игровое оборудо-
вание, аналогов которых на сегодняшний 
момент в городе нет.

Итоги конкурса будут подведены 16 ав-
густа 2022 года и уже в этом году в Шлис-
сельбурге появятся новые развлекатель-
ные зоны для детей.

Еще одна хорошая новость: на сле-
дующий год администрации МО Город 
Шлиссельбург, также благодаря активно-
му участию жителей, удалось выбрать 
территорию и вступить в муниципальную 
программу, согласно Областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-ОЗ «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территориях 
административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской обла-
сти», в рамках которой будет реализовано 
благоустройство дворовой территории по 
адресу ул. Малоневский канал, д.14. На 
данной территории в том числе, будет ре-
конструирована детская площадка с при-
обретением и установкой нового игрового 
оборудования к ней, на сумму более 2 
млн. руб.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из сети Интернет

Благоустройство территории возлеБлагоустройство территории возле
детского сада «Теремок» на финишной прямойдетского сада «Теремок» на финишной прямой

Напомним, данная территория и ди-
зайн-проект были выбраны жителями 
города на Всероссийском голосовании 
в прошлом году.

Комплексное благоустройство террито-
рии возле МБДОУ «Теремок» проводится 
в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
нацпроекта  «Жилье и городская среда». 

Уже сейчас когда-то заброшенный пу-
стырь имеет совершенно другой вид: вы-
ровнена вся территория, появились пеше-
ходные дорожки, игровые зоны для детей 
разной возрастной категории и зоны для 
отдыха. 

Отметим, что в рамках данного благоу-
стройства сохранены некоторые деревья, 

которые растут на территории, возле них 
проложены дорожки и можно будет спря-
таться под кронами от солнца и дождя.

Еще одним интересным решением ста-
ла роспись трансформаторной будки. Те-
перь это не безликая серая постройка, а 
настоящий арт-объект, гармонично вписы-
вающийся в концепцию детской игровой 
площадки.

Также на территории будут установле-
ны деревянные беседки, скамейки и дру-
гие элементы для отдыха и развлечений.

Окончание работ намечено на конец ав-
густа текущего года.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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47 регион – в числе лидеров47 регион – в числе лидеров

Итоги развития региона за прошед-
шее десятилетие подвел  Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко на состоявшейся во вторник 
2 августа пресс-конференции. На сей 
раз общение с журналистами было по-
священо празднованию 95-ой годовщи-
ны со дня образования Ленинградской 
области, а стало быть, основное вни-
мание руководитель региона уделил 
именно достижениям, коих, надо при-
знать, немало. 

Так, за последние десять лет финанси-
рование социальной и культурной сфер 

выросло в 2,5 раза. В три раза больше 
средств регион теперь направляет в сферу 
ЖКХ. Наверное, большинство жителей Ле-
нинградской области согласится с утверж-
дением, что значительно преобразились 
дворовые территории муниципалитетов, 
сейчас же активно идет благоустройство 
общественных пространств. А опыт Ле-
нинградской области по реновации старых 
школ, впервые опробованный в Луге, се-
годня перенимает вся Россия. 

«Мы уже говорили, что по темпам эко-
номического роста за последние 10 лет 
Ленобласть можно сопоставить с «ази-
атскими драконами» — теми странами, 

которые имеют самые высокие темпы 
экономического роста в мире. У нас соз-
дан сайт «Открытый бюджет», при-
знанный одним из самых эффективных 
в РФ. По расходной части мы все более 
открыты — через публичные слушания 
обсуждаем необходимые программы», – 
рассказал Александр Дрозденко.

Помимо внушающих оптимизм успехов 
руководитель региона в своем выступле-
нии затронул и актуальные проблемы, 
наиболее болезненной из которых на се-
годняшний день является проблема ути-
лизации мусора. Напомним, что к 2023 
году на территории Ленинградской обла-
сти планируют закрыть все полигоны — 
по планам их должны сменить мусоропе-
рерабатывающие заводы. Руководитель 
региона отметил, что предприятия будут 
соответствовать всем экологическим и 
техническим нормативам. Строительство 
первого завода начнется в Кингисеппе. 
Противников подобных проектов Алек-
сандр Дрозденко упрекнул в отсутствии 
конструктива: «Когда я разговариваю с об-
щественностью и они говорят: «Мы не 
хотим размещения заводов в карьерах», 
то я отвечаю: «А какие альтернативные 
земли вы можете предложить?». К сожа-
лению, за последние полтора года дис-
куссий никто не высказал иной позиции — 
а где же все-таки заводы должны быть. 
Некоторые партии в своей исторической 
традиции повторяют формулу «ни мира, 
ни войны, а армию распустить». То есть 
мы приветствуем закрытие полигонов и 
это хорошо, но мы против строитель-
ства заводов, потому что это плохо». 

Еще одним важным вопросом, не толь-
ко для Ленинградской области, но для 

всей России, сегодня является помощь 
разрушенным населенным пунктам ДНР. 
Александр Дрозденко заявил о готовно-
сти региона выделить более одного мил-
лиарда рублей на восстановление города 
Енакиево. Деньги будут направлены на 
жилищно-коммунальные и инфраструк-
турные проекты, закупку медоборудова-
ния и оборудования для образовательных 
учреждений. По словам Александра Дроз-
денко, помощь Енакиево будет оказы-
ваться по мере сил: «Мы очень бережно 
относимся к бюджетным деньгам и не 
обещаем десятки миллиардов инвести-
ций в Енакиево — у нас такой возмож-
ности просто нет. Мы приняли здравое 
решение — по программам, касающимся 
технического оснащения мероприятий, 
которые должны проводить госучреж-
дения и комитеты, определили дедлайн 
проведения конкурсных процедур. Кто не 
провел вовремя — деньги изымаем в ре-
зервный фонд  Губернатора и оттуда бу-
дем финансировать проекты в Енакиево. 
Но это не касается наших капвложений и 
бюджетных инвестиций».

Кроме того, в ходе пресс-конференции 
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко уделил внимание при-
вычным вопросам, касающимся реставра-
ции культурных объектов и ремонта дорог, 
 и — ставшему уже тоже традиционным — 
вопросу поддержки бизнеса во время дей-
ствия западных экономических санкций.

Светлана ИРКОВА
Фото с сайта lenobl.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБЫТИЕ

12 августа Шлиссельбург отметит 
свой 699-й день рождения. Программа 
праздничных мероприятий включает в 
себя развлечения для всех жителей, не-
зависимо от возраста и предпочтений. 

Откроет празднование концерт Госу-
дарственного симфонического оркестра 
Ленинградской области под открытым не-
бом, который состоится 12 августа в 19:00  
на площади у ТК «Акватория».

А на следующий день – 13 августа – 
Шлиссельбург впервые примет у себя нео-
бычный зрелищный фестиваль – «Тюнинг 
BOOST фест». 

Здесь будут представлены уникальные 

автомобильные проекты из разных сфер 
тюнинга. Напомним, что тюнинг автомоби-
ля – это усовершенствование авто, изме-
няющее те или иные свойства машины (в 
том числе и внешний вид).

Команда фестиваля представит жи-
телям Шлиссельбурга уникальные авто-
мобили, к каждому можно будет подойти, 
пообщаться с владельцем и сфотографи-
роваться. 

Как сообщает организатор фестиваля –  
будет оборудована зона дрифта, большая 
зона для автомобилей с автозвуком, зона 
для тюнингованных автомобилей, детская 
площадка с надувными батутами и игро-
вой зоной и фирменная FOOD зона. 

В 11 утра на площадке у ТК «Аквато-
рия» пройдет церемония чествования 
жителей Шлиссельбурга и концерт коллек-
тивов художественной самодеятельности 
Кировского района. 

Здесь же в 12:30 торжественно откро-
ется «Тюнинг BOOTS-фест»: в программе 
дрифт-шоу, розыгрыши и конкурсы, высту-
пление диджеев, музыкальных групп («Со-
льюморей», «Жара», «Петрокрепость»).

Параллельно фестивалю на террито-
рии около Благовещенского собора в 11:00 
начнут свою работу «Читающие шатры» 
– познавательная программа от Ленин-
градской областной детской библиотеки, в 
13:00 состоится детский концерт «Папа ку-

пил автомобиль», а в 14:00 – квест «Ключ-
город».

В 18:00 фестиваль завершит свою ра-
боту, а программу праздника продолжат 
музыканты групп различных жанров, в 
21:00 выступит хедлайнер мероприятия – 
кавер-группа «Moonshband». 

Яркой точкой празднования станет са-
лют, который начнется в 22:00.

Увидимся на Дне города!

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

BOOST-фест, симфонический концертBOOST-фест, симфонический концерт
и салют – Шлиссельбургу 699!и салют – Шлиссельбургу 699!
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2022 № 343

Об утверждении Административного регламента
оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению права

на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381 «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»; распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде, Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 08.08.2017 № 286 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципаль-
ной услуги по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                         А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

        МО Город Шлиссельбург
        от 05.07.2022 № 343
        (приложение)

 Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги
по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению права на размещение нестаци-

онарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург» (далее – Административный регламент, Муниципальная услуга, реестр) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления Муниципальной услуги.

1.2 Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в случаях предусмотренных федеральным законодатель-
ством. 

Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
Представлять интересы заявителя имеют право:
1) от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
2) от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3 Информация о местах 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, графиках 
работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:

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).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлис-

сельбург».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроительства и зем-

лепользования (далее – Отдел). 
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 участвуют:
– ГБУ ЛО «МФЦ»;
– органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъяв-

ления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической 
возможности).

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

в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 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: 
- принятие решения о размещении нестационарного торгового объекта (далее – право на размещение НТО) заявителю;
- принятие решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления Муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информационной системе, то результат 

услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 28 рабочих дней. 
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. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, располо-

женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

по адресу: https://admshlisselburg.ru/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту:
при обращении в ОМСУ и 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, удостоверение личности военнослужащего РФ);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
- 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. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность.

2) 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 
- 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.

3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (земельный участок и (или) объект капитального строительства), права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости.

К заявлению прилагаются документы:
- подтверждающие, что заявитель является хозяйствующим субъектом;
- схема границ предполагаемых к использованию под размещение НТО земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
- архитектурный проект НТО, содержащий архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, 

технические, противопожарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту (предоставляется для раз-
мещения павильонов, киосков);

- визуализация внешнего облика (предоставляется для размещения НТО за исключением павильонов, киосков);
- дизайн-проект благоустройства прилегающей территории (предоставляется для размещения павильонов; киосков; а также для временных сооружений, предна-

значенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения кафе (веранд)).
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном 

сайте Администрации.
2.6.1. 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 предъ-

явлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением 

оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем
2.6.2. 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, в том числе с помощью корректирующих средств, 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 законодатель-
ством 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 под-
лежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы 
(сведения) на заявителя:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, (далее - выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

2) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
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;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих Муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запро-
сы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для её предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с исполь-

зованием 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 слу-

чае, если возможность приостановления предоставления Муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо наименование юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя), почтового адреса;
- текст в заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на иностранном языке;
- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;
- какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, 
и (или) имеет дефекты не позволяющие достоверно установить его содержание
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
3) представление неполного комплекта документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявление подано не уполномоченным лицом;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 

утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;

2) отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих заявленной специализации НТО.
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 подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента и отвечающих требованиям подпункта 2.6.2. пун-

кта 2.6. Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной 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 заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации - в течение 1 рабочего дня 
с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении Муни-

ципальной 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 МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию 

о режиме его работы.
2.14.5. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении Муниципальной услуги в 

интересах заявителей.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. 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.
2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.9. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления докумен-

тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

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

лидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
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, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
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 предоставляется 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 работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение Муниципальной услуги и не более 

одного обращения при получении результата в 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, за-

явителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муници-

пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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 рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. 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 4 к Административному регламенту). В этом случае ре-
зультатом 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. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении права на размещение НТО и прилагаемых к заявлению документов – 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО и принятие решения – 10 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении права на размещение НТО или об отказе в праве на размещение НТО – 16 рабочих дней;
- вручение (направление) результата оказания Муниципальной услуги при личном приеме, по электронной почте, по почте, в МФЦ или через портал ПГУ ЛО и/или 

ЕПГУ – 1 рабочий день.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроиз-

водство, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9. Административного регла-
мента оснований для отказа в приеме перенаправляет их специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение документов и формирование проекта решения, 
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 (одного) рабочего дня.

3.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, ответственное за обработку входящих документов.
3.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

установленных пунктом 2.9. Административного регламента.
3.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов и перенаправление на рассмотрение специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение документов. 
Секретарь регистрирует представленные (направленные) заявителем документы в течение одного рабочего дня в соответствии с правилами делопроизводства, 

установленными в Администрации. 
3. 3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и документов специалистом Администрации, ответственным за рассмо-

трение документов и формирование проекта решения.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных в заявлении и документах, в целях 

оценки их соответствия требованиям и условиям на получение Муниципальной услуги;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, пред-

усмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и получение ответов на межведомственные запросы;

3 действие: направление сформированного комплекта документов для рассмотрения на Комиссии (далее - Комиссия). 
3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение документов и формирование 

проекта решения.
3.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: направление заявления на рассмотрение Комиссии.
3.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение Комиссии. 
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 
1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов членами Комиссии, принятие решения Комиссии;
2 действие: подготовка решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) права на размещение НТО на территории МО Город Шлиссельбург.
3.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный за принятие и подписание соответствующего 

решения.
3.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10. Админи-

стративного регламента.
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги. 
3.5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение, являющееся результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: 
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления Муниципальной услуги;
2 действие: специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги направляет результат предоставления Муниципальной услуги 

способом, указанным в заявлении, после окончания первого административного действия данной административной процедуры.
3.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный за делопроизводство.
3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанном в 

заявлении. 
3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. 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».

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

3.6.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ.
3.6.4. 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.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая реги-

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

3.6.6. 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 взаимодействия, 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 пред-

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

МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.6.8. 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 электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 

Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное 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.

3.7.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации, ответственный за предоставление услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет ре-
зультат 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.

3.8. 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, пред-

усмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. 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.
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При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. 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. Административного регламента, за-

явителю 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 регламен-

та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным 

регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ 
проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утверж-

денным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-

ный с предоставлением Муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги.

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 вы-
явленных 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 персо-

нальную 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 настоящего Административного регламента, привлекаются к ответ-

ственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления 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 (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 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 Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 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 со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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 Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

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

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

дения 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его на-
личии), 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 направ-
лен 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 органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 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 органа местного самоуправления 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 обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

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 недопустимостью 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 предостав-

ления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 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 должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 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 со-
глашения 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, выполняет 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 предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-

ционным кодом, позволяющим 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 курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист 

МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением Муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения Муници-

пальной услуги, и вручает ее заявителю;
6.4. 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 от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по предоставлению права на размещение

нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург

В администрацию МО Город Шлиссельбург 
от_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 (для граждан: Ф.И.О, место жительства, 
 реквизиты документа,  удостоверяющего личность

заявителя (для паспорта гражданина РФ: 
 серия, номер и дата выдачи), телефон;
 для юридического лица: наименование, 

 местонахождение, ОГРН, ИНН, 
 почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта ________________________________________, площадью _______ кв.м.
                                             (вид объекта: павильон, ларь, лоток, палатка, автофургон, холодильный прилавок, другое) 

По продаже ______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать группу товара)

местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург ,________________________________________________________________________
На период _______________________________________________________________________________________________________________________________

(указатель период размещения НТО)
Приложение: 
1. документ, подтверждающий статус хозяйствующего субъекта
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
3. Копия документа, удостоверяющего личность.
4. Доверенность, выданная уполномоченным лицом.
5. 
 Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки

личная явка в МФЦ

направить по почте

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

______________________________________________________________________
                                         ФИО подпись

Приложение 2
к административному регламенту

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по предоставлению права

на размещение нестационарного торгового объекта
на территории МО Город Шлиссельбург

В администрацию МО Город Шлиссельбург 
от_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 (для граждан: Ф.И.О, место жительства, 
 реквизиты документа, удостоверяющего личность

заявителя (для паспорта гражданина РФ: 
 серия, номер и дата выдачи), телефон;
 для юридического лица: наименование, 

 местонахождение, ОГРН, ИНН, 
 почтовый адрес, телефон)

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург 

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) _______________________________________________________ ИНН 
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): __________________________________________________________________________________
На основании _____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер решения комиссии)
Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО город Шлиссельбург (не-

нужное зачеркнуть)
 (в случае отказа указать причину отказа)
«____» ________ 20 ____ г. ________________ ___________ ______________________
   (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по
предоставлению права на размещение

нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург
 

В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ______________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
от _______________________________________

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, 

наименование, адрес места нахождения юридического лица) 
 ___________________________________________

(адрес проживания и регистрации)
___________________________________________

(контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

Прошу выдать дубликат решения Администрации о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО город Шлиссель-
бург, решения о возврате заявления)/ уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

 (нужное подчеркнуть)

№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с ________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину выдачи дубликата)

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

Приложение 4
к административному регламенту

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по предоставлению

права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО Город Шлиссельбург

 
 В администрацию МО Город Шлиссельбург 

 __________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

от _______________________________________
 __________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, 
 наименование, адрес места нахождения юридического лица)

__________________________________________
(адрес проживания и регистрации)

 __________________________________________
(контактный телефон)

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

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург
муниципальной услуги по предоставлению

права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории МО Город Шлиссельбург

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ___________________________________________ 

 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)

 ___________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)

 от_________________________________________ 
 ФИО

__________________________________________
Адрес проживания __________________________

___________________________________________
Телефон___________________________________
Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

________________ (дата) _____________________(подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 352

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории  МО Город Шлиссельбург на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                        А.А. Желудов
 

 УТВЕРЖДЕНА
        постановлением администрации
        МО Город Шлиссельбург
        от 08.07.2022 № 352
        (приложение)

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях стиму-
лирования добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, устранения условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, повышения информированности о способах их соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

2. Анализ и оценка состояния жилищной сферы
2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
2.2. Предметом муниципального жилищного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований установлен-

ных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
- использованию и сохранности жилищного фонда;
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
- формированию фондов капитального ремонта;
- созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 

и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);
- обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;
3) правил:
- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- изменения размера платы за содержание жилого помещения;
- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов.
Предметом муниципального жилищного контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
2.3. Для своевременного выявления нарушений, таких как несвоевременный ремонт фасада зданий и входных групп, очистка от надписей, граффити и расклейки 

объявлений, несвоевременная очистка кровли зданий от сосулек, навалов снега, посыпка песком и противогололедными реагентами, установка противоскользящего 
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покрытия входных групп и пр., а также добровольного и оперативного их устранения, совместно с управляющими организациями осуществляется мониторинг в от-
ношении объектов (многоквартирных жилых домов). Регулярный осмотр территорий и проведение профилактической работы снижает число нарушений, а процент их 
устранения увеличивается. 

3. Цели и задачи Программы 
3.1. Целями Программы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) тре-

бований жилищного законодательства, а также минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного возможными нарушениями 
требований жилищного законодательства (снижение потенциальной выгоды от таких нарушений);

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) создание благоприятных условий для скорейшего доведения требований жилищного законодательства до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

3.2. Задачами программы являются:
1) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания требований жилищного законодательства;
2) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального жилищного контроля;
3) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований жилищного законодательства, подготовка и размещение на сайте администрации МО 

Город Шлиссельбург (далее – Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации) соответствую-
щих руководств, в целях недопущения указанных нарушений.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
4.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Контрольный орган) проводит следующие виды 

профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
4.2. Сроки (периодичность) проведения профилактических мероприятий:
1) информирование - Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений на официальном сайте Администрации, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах; 

2) объявление предостережения - Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;

3) консультирование контролируемых лиц и их представителей:
а) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия;
б) посредством размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 

контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа.
4) профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-

ния видео-конференц-связи. Его продолжительность составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 
Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении:
- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, в течение одного года с момента начала 

такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);
- объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной 

категории.
4.3. План-график мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля на территории МО Город Шлиссельбург.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за реализацию Срок исполнения

1 2 3 4

1 Размещение на официальном Интернет-сайте администрации МО Город Шлиссель-
бург перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

Должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального 
жилищного контроля

Обновление перечня по 
мере необходимости

2 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и иными способами

Должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального 
жилищного контроля

В течение года (по мере 
необходимости)

3 Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муни-
ципального контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

Должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального 
жилищного контроля

1 раз в год

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»

Должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального 
жилищного контроля

В течение года (по мере 
появления оснований, 
предусмотренных законо-
дательством)

5. Показатели результативности и эффективности Программы 
Основным механизмом оценки результативности и эффективности Программы являются:
- повышение стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, направленное на нематериальное поощрение 

контролируемых лиц;
- оценка снижения количества нарушений юридическими лицами обязательных требований действующего законодательства;
- повышение уровня информированности контролируемых лиц;
- выявление нарушений нормативных правовых актов во взаимодействии с гражданами и организациями и оперативное применение мер ответственности к до-

пустившим нарушения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 353

Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах МО Город Шлиссельбург
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде, Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги по услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в границах МО Город Шлиссельбург, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20.02.2012 № 34 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                        А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 08.07.2022 № 353

(приложение)
Административный регламент

оказания муниципальной услуги по услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений,
расположенных на земельных участках, находящихся в границах МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги по услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земель-

ных участках, находящихся в границах МО Город Шлиссельбург (далее – Административный регламент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления Муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица или их представители, подавшие заявление на предоставление Муниципальной услуги;
- отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе с правами юридического лица.
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать лица, действующие в соответствии с учредительными документами без до-

веренности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности; 
- от имени физических лиц могут выступать представители, действующие на основании доверенности.
1.3 Информация о местах 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, графиках 
работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) размещаются:

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).
Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, тел. (8-813-62) 77-752.
Место нахождения МКУ «УГХиО»: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, тел. (8-813-62) 74-255.
 Режим работы Администрации: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 13-48 часов.
 Почтовый адрес Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5. 
 Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru. 
 Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.admshlisselburg.ru.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся 

в границах МО Город Шлиссельбург».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Обеспечение предоставления Муниципальной услуги осуществляется комиссией по оценке состояния зеленых насаждений (древесно-кустарниковой раститель-

ности), подлежащей вырубке и восстановлению на территории МО Город Шлиссельбург, созданной в соответствии с распоряжением главы администрации МО Шлис-
сельбургское городское поселение от 27.03.2007 № 70 «О создании комиссии по оценке состояния зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности), 
подлежащей вырубке и восстановлению на территории МО Шлиссельбургское городское поселение» (далее – Комиссия).

В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области;
- органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъяв-

ления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической 
возможности).

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

в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 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 разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений в виде постановления Администрации;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления Муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информационной системе, то результат 

услуги, в том числе номер реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 21 рабочий день с даты поступления (регистрации) заявления.
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. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаж-

дений на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области»;

- распоряжение главы администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 27.03.2007 № 70 «О создании комиссии по оценке состояния зеленых насаж-
дений (древесно-кустарниковой растительности), подлежащей вырубке и восстановлению на территории МО Шлиссельбургское городское поселение»;

- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

по адресу: https://admshlisselburg.ru/.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений (Приложение 1 к настоящему Административному регламенту), в котором указы-

ваются:
а) сведения о заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, фамилия, 

имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахождения, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 

удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых насаждений. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 

также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
3) к заявлению прикладываются документы:
а) в случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, «карантинным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением установ-

ленных строительных и санитарных норм и правил:
- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса или пересадки зеленых насаждений;
- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;
б) при затемнении от деревьев жилых помещений:
- предписание органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора об устранении нарушений требований санитарных правил или экспертное за-

ключение о несоответствии естественной освещенности в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполномоченным органом.
Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений по своему усмотрению. 
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 
2.6.1. 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 2 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъ-

явлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением 

оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 - правоустанавливающие документы на земельный участок (предоставляются заявителем в случае, если права на земельный участок не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
- кадастровый паспорт земельного участка.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих Муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

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

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, 
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запро-
сы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 
результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для её предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с исполь-
зованием 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 слу-
чае, если возможность приостановления предоставления Муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не имеется.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для оказания 

услуги, подлежащих представлению заявителем:
- отсутствие документов, указанных в подпункте 2, 3 пункта 2.6. Административного регламента, в зависимости от оснований, на которые ссылается заявитель 

при подаче заявления;
2) заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с Административным регламентом:
- несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6. Административного регламента.
Отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
- в случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных участках, находящихся за пределами границ населенного пункта.
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 подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента и отвечающих требованиям подпункта 2.6.2. пун-

кта 2.6. Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной 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 заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации - в течение 1 рабочего дня с даты получения 

такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении Муни-

ципальной 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 МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию 

о режиме его работы.
2.14.5. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении Муниципальной услуги в 

интересах заявителей.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. 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.
2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.9. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления докумен-

тов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

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

лидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
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, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
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 предоставляется 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 работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение Муниципальной услуги и не более 

одного обращения при получении результата в 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, за-

явителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муници-

пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. 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 рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. 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 3 к Административному регламенту). В этом случае ре-
зультатом 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. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 2 рабочих дня;
- рассмотрение заявления и представленных документов – 8 рабочих дней;
- организация выезда членов Комиссии для осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его пред-

ставителей) – 11 рабочих дней.
 3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

Административного регламента.
3.2.2. 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, форми-

рует комплект документов, поступивших в электронном виде, и передает их секретарю для регистрации.
 Секретарь регистрирует представленные (направленные) заявителем документы в течение одного рабочего дня в соответствии с правилами делопроизводства, 

установленными в Администрации. 
 В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации. Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией 

главы Администрации в МКУ «УГХиО» осуществляется в течение одного дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, ответственное за обработку входящих документов.
3.2.4. Результат выполнения административной процедуры - регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и 

перенаправление на рассмотрение в МКУ «УГХиО».
3.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления и документов в МКУ «УГХиО».
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения.
Начальник МКУ «УГХиО» определяет из числа сотрудников ответственного исполнителя для проверки представленных материалов на комплектность.
Ответственный исполнитель формирует и направляет межведомственные запросы (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 

2.7. настоящего Административного регламента) посредством системы межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме). 
Получение и рассмотрение ответов на межведомственные запросы - в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

После получения полного пакета документов, ответственный исполнитель принимает решение о соответствии/несоответствии документов, представленных заяви-
телем, требованиям подпункта 1 пункта 2.6. Административного регламента. Срок выполнения административного действия 3 рабочих дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.
3.3.3. Лицом, ответственным за выполнение административного действия, является сотрудник МКУ «УГХиО» (далее – ответственный исполнитель).
3.3.4. Критерии принятия решения:
- соответствие или несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям подпункта 1 пункта 2.6. Административного регламента.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- в случае принятия решения о соответствии заявления требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 2.6. Административного регламента, ответственный испол-

нитель переходит к выполнению следующей административной процедуры;
- в случае принятия решения о несоответствии заявления требованиям подпункта 1 пункта 2.6. Административного регламента в срок не позднее 8 рабочих 

дней с момента подачи заявления ответственным исполнителем подготавливается и подписывается у главы Администрации мотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги.
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Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 рабочих дней с принятия такого решения. 
Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения 

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.4. Организация выезда членов Комиссии для осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельных участок при участии заявителя (или его пред-

ставителей).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о соответствии заявления требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 

2.6. Административного регламента.
3.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней даты окончания второй административной процедуры организует выезд членов Комиссии для осмо-

тра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии заявителя (или его представителей). По результатам обследования производится 
расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), и составляется акт оценки состояния зеленых насаждений. Обследование 
и составление акта производятся с участием владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке).

В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр ствола, порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, заявленных к сносу 
(пересадке), расчет которой осуществляется в установленном порядке, а также вывод о возможности либо невозможности сноса (пересадки) зеленых насаждений. При 
пересадке указывается место пересадки зеленых насаждений. Члены Комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых насаждений.

Члены Комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаждений, подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, либо при наличии правового обоснования – без расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
Ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

выезда.
Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности их сноса (пересадки), 

оплата восстановительной стоимости является обязательной. Заявитель в течение 6 рабочих дней обязан оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений, 
указанную в акте. 

После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявителю направляется разрешение на снос или пересадку зеленых на-
саждений способом, указанным в заявлении. Срок выполнения административного действия: не более 2 дней с даты завершения вышеуказанного административного 
действия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 11 рабочих дней.
3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия (организация выезда, подготовка акта осмотра зеленых насаждений) осуществляет от-

ветственный исполнитель.
3.4.4. Критерии принятия решения:
- решение Комиссии о возможности сноса (пересадки) зеленых насаждений.
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
 3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. 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».

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

3.6.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
- без личной явки на прием в Администрацию.
3.6.4. 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.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая реги-

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

3.6.6. 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 взаимодействия, 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 пред-

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

МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

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

3.6.8. 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 электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

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

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в 

Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного 
документа и подписанное 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.

3.7.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации, ответственный за предоставление услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет ре-
зультат 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 спосо-
бом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

3.8. 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, пред-

усмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. 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. Административного регламента, заявите-

лю 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. Административного регламента, за-

явителю 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 регламен-

та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным 

регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ 
проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утверж-

денным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-

ный с предоставлением Муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения Административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги.

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 вы-
явленных 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 персо-

нальную 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 настоящего Административного регламента, привлекаются к ответ-

ственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления 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 (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 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 Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 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 со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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 Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 
статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ (Приложение 4 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 нахож-

дения 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его на-
личии), 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 направ-
лен 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 органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 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 органа местного самоуправления 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 обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

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 недопустимостью 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 предостав-

ления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

Муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 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 должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 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 со-
глашения 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, выполняет 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 предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-

ционным кодом, позволяющим 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 курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист 

МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением Муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения Муници-

пальной услуги, и вручает ее заявителю;
6.4. 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 от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не 

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

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

 

Приложение 1
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 

 находящихся в границах МО Город Шлиссельбург

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
__________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название населенного пункта)
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организационно-правовая форма)
 - для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя,

место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика,
банковские реквизиты, с указанием контактного телефона для связи.

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства,
данные документа, удостоверяющего его личность, с указанием контактного телефона для связи. 

- для юридического лица: полное наименование, фамилию, имя, отчество руководителя, юридический адрес, с указанием контактного телефона для связи.)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений 
2. Основание для сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений.
3. Сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений
4. Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений.
5. Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный пункт заполняется в случае пересадки).

Приложение: заявление на __________ листах.

 _________ _________________ /___________________/ 
      дата                     подпись                 расшифровка

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу: Ленинградская область, ____________________________________________________________

направить по почте

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

Приложение 2
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 

 находящихся в границах МО Город Шлиссельбург

 
 В администрацию МО Город Шлиссельбург 

 ____________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

от ___________________________________________
____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина, 
 наименование, адрес места нахождения юридического лица)

 _____________________________________________
(адрес проживания и регистрации)

 _____________________________________________
 (контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

Прошу выдать дубликат решения Администрации о выдаче (отказа в выдаче) разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
(нужное подчеркнуть)

№ __________ от «____» ____________ _______ г.
в связи с ______ __________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать причину выдачи дубликата)

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

Приложение 3
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 

 находящихся в границах МО Город Шлиссельбург

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 __________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
от _______________________________________

 __________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, 

 наименование, адрес места нахождения юридического лица)
 __________________________________________

(адрес проживания и регистрации)
 __________________________________________

 (контактный телефон)
Заявление об отзыве заявления и возврате документов

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

Приложение 4
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 

 находящихся в границах МО Город Шлиссельбург

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ___________________________________________ 

 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)

 ___________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)

  от_________________________________________ 
 ФИО

 __________________________________________
  Адрес проживания __________________________
___________________________________________
 Телефон___________________________________
 Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

______________________(дата) _________________________ (подпись) 
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ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами 
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, 
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого 
давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский 
газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределитель-
ным станциям «Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и 
одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установле-
ны опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку авто-
транспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам га-
зопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дач-
ных участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и 
т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо 
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд 
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и получения разреше-
ния в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил 
и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», «Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК 
РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о 
газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за 
собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубопро-
водного транспорта, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями, гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.
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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, рем. фунд-в, зам. 
венцов, полы, стены, покра-
ска домов. Кладка отмостки.

Тел.: 932-06-61,
8-921-932-76-05, Анатолий

 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

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

Поздравляем Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ФИЛИЧЕВУФИЛИЧЕВУ

ММарию Васильевну,арию Васильевну,
ЛЬВОВАЛЬВОВА

ЕЕвгения Петровичавгения Петровича
ии

ДЕНИСОВУДЕНИСОВУ
Лидию Владимировну!Лидию Владимировну!
Желаем ВамЖелаем Вам
 крепкого здоровья и  крепкого здоровья и 

хорошего самочувствия,хорошего самочувствия,
   чтобы каждый день   чтобы каждый день

был наполнен любовьюбыл наполнен любовью
         близких людей,         близких людей,

приносил радость, улыбки приносил радость, улыбки 
 и приятные минуты! и приятные минуты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

– ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА;
– СЛЕСАРЬ;

На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга срочно требуются: 

Телефон: 8 (812) 385-56-11.
Эл. почта: mail-akos@yandex.ru

АЛЕШИН
Валентин Андреевич!

Поздравляем с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого
здоровья, оставайтесь
таким же энергичным,
деловым, юморным!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с Юбилеем
ЛИСЕНКОВУ

Ольгу Николаевну!

Ваш юбилей Ваш юбилей –– еще не еще не
старость,старость,

А просто мудрые года,А просто мудрые года,
Живите в радостиЖивите в радости

и в счастьеи в счастье
И бед не знайте никогда!И бед не знайте никогда!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

На приём к главе
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

08 августа с 14:00 до 16:00 часов в 35 каб. 
администрации (г. Шлиссельбург, ул. Жука, 5) прием 
граждан по личным вопросам проведет глава МО 
Город Шлиссельбург Максим Владимирович Лашков.

Прием будет осуществляться по предварительной 
записи по телефону: 8 (81362) 77-752.

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ

Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что на основа-
нии уведомления о выявлении самовольной постройки от 24.06.2022 
№ 1, поступившего из Кировского отдела Управления Росреестра по 
Ленинградской области 21.07.2022, вх. № 3025, в соответствии со ст. 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  пунктом 20 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке сноса самовольных построек или их приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями на территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
18.06.2020 № 42, принято решение о сносе самовольной постройки, 
возведенной (созданной) на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:17:0102008:761, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское город-
ское поселение, г. Шлиссельбург,  ул. Чекалова, дом 27: здание неза-
вершенного строительства – 2 этажное из желтого кирпича.

Лицо, которое возвело (создало) самовольную постройку, указан-
ную в абзаце 1 настоящего сообщения, обязано осуществить ее снос 
в течении 10 месяцев с даты издания постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург от 04.08.2022 № 395 «О сносе самовольной 
постройки, возведенной на земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:17:0102008:761».

Глава администрации            А.А. Желудов

АКТУАЛЬНО

Специалисты Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области в Кировском районе 
с 01 по 12 августа 2022 с 09:00 до 
12:00 и с 12:45 до 18:00 по теле-
фону «горячей линии» 8-813-62-
24-409 проконсультируют насе-
ление по вопросам, касающимся 
установленных требований к ка-
честву и безопасности плодоо-
вощной продукции и срокам год-
ности, дадут рекомендации по 
выбору плодоовощной продук-
ции.

ТО Роспотребнадзора
в Кировском районе

«Горячая» линия«Горячая» линия
РоспотребнадзораРоспотребнадзора


