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ПРАЗДНИК

Музыка 
для любимого города

Первое мероприятие празд-
ничной программы 12 августа от-
крыл глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Же-
лудов, который обратился к при-
сутствующим с приветственным 
словом: «Уважаемые шлиссель-
буржцы, гости города, дорогие 
друзья! У нас с вами в жизни мно-
го разных праздников – все они 
по-своему интересны и хороши. 
Но есть один, который поис-
тине объединяет всех нас, тех, 
кто любит свою малую Родину. 
Это праздник – День города. Я 
от всей души поздравляю вас с 
699-летием со дня основания 
города Шлиссельбург! И пусть 
этот новый год даст новые 
возможности нашему городу! 
Я желаю всем жителям города 
любви, здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне! И, конечно 
же, новых достижений и успехов 

во имя Шлиссельбурга. А нашему 
городу – развития и процвета-
ния!»

В честь 699-го Дня рождения 
Шлиссельбурга и в честь 95-ле-
тия образования Ленинградской 
области, Шлиссельбург прини-
мал ярких и талантливых гостей 
– Государственный симфониче-
ский оркестр Ленинградской об-
ласти. 

Оркестр образован в июле 
2017 года по распоряжению Гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко. 

«Самый молодой професси-
ональный коллектив России 
знаменит своими виртуозными 
музыкантами не только в Ле-
нинградской области, но и дале-
ко за ее пределами. Он успешно 
выступает на мероприятиях 
Всероссийского и Международ-
ного уровней», – отметила Ва-
лентина Абрамова (заведующая 
культурно-массовым отделом 
КСК «Невский»).

Особенно знаковым стало то, 
что художественный руководи-
тель и главный дирижер орке-
стра, народный артист Кабар-
дино-Балкарии Михаил Голиков 
отметил свой день рождения 
вместе со Шлиссельбургом, и на 
сцене нашего города.

От себя и от всех шлиссель-
буржцев именинника поздравил 
Артем Желудов, вручив маэстро 
букет цветов. К поздравлениям 
присоединилась первый заме-
ститель председателя комитета 
по культуре и туризму Ленинград-
ской области Ольга Мельникова.

Музыканты и солисты орке-
стра покорили зрителей своей 
виртуозностью и разнообразием 
произведений, которые испол-
нили: классика, рок, поп-музыка 
прозвучали в честь дня рожде-
ния Шлиссельбурга, а главное – 
шлиссельбуржцы и сами стали 
участниками представления, ис-
полнив вместе с солистами кол-
лектива любимые и хорошо из-

вестные песни.

Поздравили лучших 
из лучших

В субботу на площади у памят-
ника Петру I прошел второй день 
торжественных мероприятий, по-
священных праздничной дате. С 
приветственным словом к горо-
жанам обратился глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков: 
«Дорогие шлиссельбуржцы и го-
сти города! От себя лично и от 
Совета депутатов позвольте 
вас поздравить с Днем города. 
Хочу пожелать вам прекрасного 
настроения, здоровья, счастья, 
улыбок, семейного благополу-
чия и всего самого наилучшего! 
Городу – процветания и чтобы 
он был более благоустроенный 
и комфортный для проживания. 
С Днем города!». 

К поздравлениям присоедини-
лись глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Же-
лудов и представитель комитета 

по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ле-
нинградской области Александр 
Пантюхов, который зачитал при-
ветственный адрес председателя 
комитета. 

День города — отличный по-
вод лично поблагодарить тех, кто 
трудится во имя его процветания. 
Грамотами главы администрации 
и цветами были отмечены сотруд-
ники предприятий, организаций и 
учреждений Шлиссельбурга, чей 
добросовестный труд способ-
ствует развитию муниципального 
образования. 

Поздравить Шлиссельбург с 
Днем города приехали самоде-
ятельные коллективы учрежде-
ний культуры Кировского района. 
Яркие, задорные, трогательные 
выступления артистов не мог-
ли оставить равнодушными ни 
взрослых, ни детей. 

Продолжение на стр. 2

Шлиссельбург отметил свой 699-й день рождения. Праздничные мероприятия проходили 2 дня – 12 и 13 августа.
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Продолжение. Начало на стр. 1

BOOST-FEST – драйв и звук

После церемонии награждения площадка около ТК «Акватория» стала настоящим 
раем для любителей автомобилей и тех, кому нравится громкая музыка и яркие зре-
лища – состоялось открытие фестиваля тюнингованных автомобилей BOOST-FEST.

Стоит отметить, что тюнинг влечет всех, кому не хочется ездить на автомобиле «как 
у всех». Владельцы совершенствуют их под свой вкус, как внешне, так и добавляя 
какие-то технические изменения. Результат этой кропотливой работы автомобили «в 
единственном экземпляре» представили шлиссельбуржцам и всем гостям праздника 
автолюбители и автоклубы.

На площадке фестиваля можно было полюбоваться ретро-автомобилями и совре-
менными авто, побеседовать с владельцами, сфотографироваться. А около причала 
нашел для себя место супер катер в стиле Ford Mustang.

В рамках фестиваля на сцене выступили диджеи, музыкальные коллективы «Со-
льюморей», «Жара», «Петрокрепость», состоялись конкурсы и розыгрыши памятных 
подарков.

Для самых маленьких

Тем временем на площадке около Благовещенского собора для маленьких шлис-
сельбуржцев была подготовлена специальная программа. 

Ленинградская областная детская библиотека представила «Читающие шатры».
Сотрудники библиотеки провели викторину «О царе Петре и его времени», где 

участники отвечали на каверзные вопросы. Например: «Знали ли вы, что Петр I научил 
солдат отличать право и лево с помощью сена и соломы?».

Ребята изготовили треуголки из бумаги, а самые активные и отважные приняли уча-
стие в фотоконкурсе «Будь как Петр!». Они перевоплощались в Петра и проходили 
строем по набережной в петровской треуголке. Все участники получили памятные при-
зы.

В час дня здесь начался детский концерт «Папа купил автомобиль», в котором при-
няли участие самые маленькие артисты коллективов КСК «Невский». 

Завершилась праздничная детская программа историческим квестом «Ключ горо-
да»: ребята разыскивали «пропавший ключ» с герба Шлиссельбурга и к радости вели-
кого императора Петра I ключ занял свое законное место.

И вновь музыка

После церемонии закрытия фестиваля BOOST-FEST праздник продолжился вы-
ступлением артистов и музыкальных коллективов разных жанров. Хедлайнером про-
граммы стала кавер-группа «Moonshband», которая исполнила хорошо известные и 
любимые песни, а красочной точкой мероприятий стал праздничный фейерверк.

Новый город-побратим

День рождения Шлиссельбурга стал также днем образования новых дружеских 
связей. С праздником жителей поздравил глава муниципального образования «Город 
Кяхта» (Республика Бурятия) Евгений Степанов. Шлиссельбург и Кяхта, находясь на 
расстоянии шесть тысяч километров друг от друга, фактическим могут называться по-
братимами. Связал их сподвижник Петра I — Савва Рагузинский. Руководители Кяхты 
и Шлиссельбурга решили использовать эти исторические параллели и наладить взаи-
модействие между городами.

«13 августа, мы подписали соглашение о намерениях с главой МО «Город Кяхта» 
Евгением Степановым. Наши города объединяет Савва Рагузинский. В Шлиссель-
бурге прошла историческая первая встреча этого выдающегося политического 
деятеля с Петром I, а город Кяхта Саввой Лукичом был основан. Я надеюсь, это 
соглашение позволит нам укрепить нашу взаимную дружбу, наши экономические и 
культурные связи», — прокомментировал глава администрации МО Город Шлиссель-
бург Артем Желудов.

Евгений Степанов, глава МО «Город Кяхта» отметил: «Мы с Артемом Александро-
вичем уже обсуждали, каким образом будем выстраивать отношения между нашими 
муниципальными образованиями. В Шлиссельбурге есть прекрасная школа, замеча-
тельная Детская художественная школа, музей, библиотека. Мы хотим, чтобы об-
щение между городами происходило не только на уровне чиновников, но и наши кол-
леги, работающие в сфере образования и культуры нашли общий язык, понимание. 
Мы со своей стороны готовы проработать вопрос проведения каких-либо совмест-
ных олимпиад, с обменом призами, чтобы детям было интересно изучить историю 
Шлиссельбурга, историю Кяхты и в целом — историю Российской империи».

«Коллеги из библиотеки города Улан-Удэ в прошлом году прислали нам в библи-
отеку очень много материалов. Я их изучила и на основании этих материалов на-
писала исторические очерки. Уверена, что жители нашего города в первую очередь 
должны знать, кто такой Савва Лукич Вадиславич-Рагузинский, памятник которо-
му у нас стоит на Красной площади. Сейчас, в ответ на вопрос, кто такой Савва 
Рагузинский, горожане и гости Шлиссельбурга в лучшем случае скажут, что это 
сподвижник Петра I. Больше о великом российском дипломате людям ничего не из-
вестно. Поэтому в ближайшее время будет издана книга исторических очерков. 
Думаю, что шлиссельбуржцы, узнав больше о Рагузинском, будут гордиться им 
наравне с жителями Кяхты, где почитают Савву Лукича как основателя города», 
— подчеркнула директор Шлиссельбургской городской библиотеки им. М.А. Дудина, 
депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Татьяна Меликова.

Обменяться опытом решения общегородских вопросов с представителем Кяхты 
смогла шлиссельбургская общественность. В помещении Совета ветеранов прошла 
дружеская встреча, участники которой обсудили благоустройство населенных пунктов, 
создание ТОСов — территориального общественного самоуправления и многое дру-
гое. 

Продолжение на стр. 3

Татьяна ПАВЛОВА, 
Василиса МАСЛАКОВА, 

Светлана ИРКОВА
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ, 
Василисы МАСЛАКОВОЙ,
Виктории ГОНЧАРОВОЙ
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ИНТЕРВЬЮ

«Я благодарна судьбе, что работаю на своем месте»
14 августа наша страна отметила День строителя. В честь праздника людей, профессия которых является одной из самых важных во всем мире, журналист «Не-

вского истока» встретился с Галиной Ивановной Петряковой, которая посвятила и продолжает посвящать свой трудовой путь строительству. 
Все мы знаем, что долгие годы одно из градообразующих предприятий нашего города – Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК, базовое 

предприятие Ленинградского РО СоюзМаша) вносил существенный вклад в строительство Шлиссельбурга. Именно в это интересное время Галина Ивановна работа-
ла в строительной группе завода, о чем и рассказала читателям нашей газеты.

– Галина Ивановна, как на-
чался Ваш путь в профессии?

– Я приехала в Шлиссельбург 
в 1974 году по месту распре-
деления супруга и как молодой 
специалист после окончания ин-
ститута была принята на Невский 
судостроительно-судоремонтный 
завод в строительную группу От-
дела главного конструктора ин-
женером – конструктором. 

– В чем же заключались 
Ваши обязанности?

– В те годы завод занимался 
не только судостроением и судо-
ремонтом, но и строительством 
жилых домов, общественных зда-
ний на территории города Шлис-
сельбург (Петрокрепость), произ-
водственных, вспомогательных 
зданий, гидротехнических соору-
жений и других объектов на тер-
ритории завода. 

Я в строительной группе (вме-
сте со мной нас было 17 человек) 
в составе Отдела главного кон-
структора занималась сбором 
исходных данных, получением 
разрешений на строительство, 
сопровождением проектирова-
ния и строительства (строили в 
основном хозспособом, частично 
подрядным), подготовкой доку-
ментов для сдачи объектов в экс-
плуатацию. 

Нуждающиеся работники Не-
вского завода в те года получали 
квартиры. Не секрет, что заводом 
были построены почти все жи-
лые дома вдоль Малоневского 
канала. Ну и, конечно строили не 
только дома, а также учрежде-
ния для людей – жителей города 
– Дом культуры, бассейн, школу, 
детские сады «Теремок», «Оре-
шек», поликлинику, терапевти-
ческий и хирургический корпуса 
больницы. 

Работы было очень много, и 
работали очень напряженно и 
интересно. Коллектив был моло-
дой, активный, с удовольствием и 
под музыку ходили на работу.

– Действительно под музы-
ку?

– Да, у нас в диспетчерской 
был специальный пульт, без де-
сяти восемь включалась попу-
лярная музыка и мы знали, что 
до начала работы осталось де-
сять минут. Не было смартфонов, 
в радиорубке сидела Анна Степа-
новна Гладышева и объявляла, 
кому куда пройти.

– Какая самая сложная 
стройка по воспоминаниям?

–Самая первая – на терри-
тории завода я «от и до» вела 
строительство механосборочного 

цеха. И, конечно, эллинг. Боль-
шие площади, много было труд-
ностей. Но справились и с этим.

Но настоящие сложности были 
впереди – очень тяжело было в 
90-е годы. Многие специалисты 
увольнялись. Неопределенность, 
4-х часовой рабочий день, от-
сутствие отопления. Конечно, 
задавались вопросом – что даль-
ше? Многие сослуживцы нашли 
себя на предприятиях в Санкт-
Петербурге и других городах, где 
успешно, с приобретенным на 
заводе опытом, работают и в на-
стоящее время.

А я горжусь тем, что наш род-
ной завод смог выстоять, что сей-
час строим современный флот, 
очень сложные суда.

– Ваша работа с годами из-
менилась? 

– Сейчас я работаю в должно-
сти ведущего инженера по проек-
тно-сметной работе. Занимаюсь 
составлением документов, смет, 
необходимых для осуществления 
текущих, капитальных ремонтов 
зданий и сооружений, сопрово-
ждения проектирования, строи-
тельства, эксплуатации объек-
тов. В общем-то, занимаюсь той 
же работой. Имеет существенное 
значение, что проработав на за-
воде 48 лет, представляю цепоч-

ки разрешения многих вопросов в 
своей деятельности.

Я благодарна судьбе, что ра-
ботала и продолжаю трудиться 
на своем месте – на Невском 
ССЗ и думаю: я и мои коллеги 
по работе за продолжительный 

период (всех часто вспоминаю) 
внесли свой вклад в развитие 
завода, улучшение условий про-
живания жителей родного города.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

Г.И. ПЕТРЯКОВОЙ

НАГРАЖДЕННЫЕ: 

От администрации 
МО Город Шлиссельбург:

Юлия Дьякова – главный на-
учный сотрудник филиала Го-
сударственного музея истории 
Санкт-Петербурга «Крепость 
«Орешек»;

Наталия Лунева – старший 
кассир филиала Государствен-
ного музея истории Санкт-
Петербурга «Крепость «Оре-
шек»;

Мария Валькова – директор 
музея истории города Шлис-
сельбурга;

Галина Борисова – председа-
тель Общественной организа-
ции участников войны, ветера-
нов труда и военной службы МО 
Город Шлиссельбург;

Александр Демаков – мастер 
судостроительного производ-
ства ООО «Озерная Верфь»;

Татьяна Лепетенина – гене-
ральный директор ООО «Вега»;

Вячеслав Иванов – ведущий 
строитель отдела главного стро-
ителя ООО «НССЗ»;

Юрий Щекин – сборщик кор-
пусов металлического цеха № 1 
ООО «НССЗ»;

Константин Писарев – го-
сударственный инспектор по 
маломерным судам Кировско-
го отделения ГИМС Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградкой области;

Андрей Нагайцев – командир 
отделения пожарной части  Го-
сударственной противопожар-
ной службы № 128 ОГПС Ки-
ровского района  филиала  ГКУ 
«Леноблпожспас»;

Владимир Соколов – механик 
Поисково-спасательного отряда 
г. Шлиссельбург ГКУ «Управле-
ние по обеспечению ГЗ ЛО»;

Галина Феоктистова – соци-
альный педагог МБОУ «Шлис-

сельбургская СОШ № 1»;
Нина Козина  – библиотекарь 

МБОУ «Шлиссельбургская СОШ 
№ 1»;

Вера Сенотрусова  – ведущий 
библиотекарь МКУ «ШГБ им. 
М.А. Дудина»;

Валерий Саржин  – препода-
ватель МБУДО «Шлиссельбург-
ская детская художественная 
школа»;

Александр Николаев – тех-
нический директор ООО «Астра 
Марин»;

Анатолий Пфеффер – сле-
сарь механосборочных работ 
ООО «ТРИТМЕНТ»;

Валентина Абрамова – заве-
дующий отделом по культмас-
совой работе МКУ «КСК «Не-
вский»;

Елена Шепелева – генераль-
ный директор ООО «Лингва»;

Андрей Лобов – начальник 
отдела охраны труда и охраны 
окружающей среды НЛРВПиС;

Светлана Епифанцева – пре-
подаватель ГБПОУ ЛО «Техни-
кум водного транспорта»;

Асият Алиева – врач-невролог 
поликлиники Шлиссельбургской 
городской больницы ГБУЗ ЛО 
«Кировская клиническая меж-
районная больница»;

Юлия Ржанинова – заведую-
щий хозяйством МБДОУ «Золо-
той ключик»;

Зоя Исаева  – работник 
МБДОУ «Детский сад «Тере-
мок»;

Наталья Белая  – младший 
воспитатель МБДОУ «Детский 
сад «Теремок»;

Ольга Зашмарина  – млад-
ший воспитатель МБДОУ «Оре-
шек»;

Анна Стасюк  – кастелянша 
МБДОУ «Орешек».

От Совета депутатов:

Ольга Зашмарина  – млад-

ший воспитатель МБДОУ 
«Орешек»;

Анна Стасюк – кастелянша 
МБДОУ «Орешек»;

Валерия Габелева – учитель 
информатики МБОУ «ШСОШ 
№ 1»;

Ольга Гарустович – учи-
тель начальных классов МБОУ 
«ШСОШ № 1»;

Анастасия Демченко – вос-
питатель МБДОУ «Золотой 
ключик»;

Татьяна Писарева – кладов-
щик МБДОУ «Золотой ключик»;

Алевтина Смирнова – млад-
ший воспитатель МБДОУ Тере-
мок»;

Анастасия Артанова – за-
ведующая хозяйством МБДОУ 
Теремок»;

Наталья Прокофьева – за-
меститель директора по учеб-
но-производственной работе 
ГБПОУ ЛО Техникум водного 
транспорта.

Продолжение. Начало на стр.1, 2
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2022 № 364

Об утверждении Административного регламента
оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности (государственная собственность на который не разграничена),
 без проведения торгов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург,

1. Утвердить Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 13.02.2019 № 61 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлис-
сельбург муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность за плату либо бесплатно, аренду, безвозмездное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 18.07.2022 № 364

(приложение)

 
Административный регламент

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося 

муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов (далее – Административный 
регламент, Муниципальная услуга, реестр) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги.

Действие Административного регламента не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков без проведения 
торгов отдельным категориям лиц в случаях, предусмотренных пунктами 2.1 - 3.2, 9.2, 29 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, в случаях предусмотренных федеральным законодательством. 
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
физические лица;
юридические лица;
индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособ-

ных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами в силу полномочий без доверен-

ности или представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципальную услугу, организаций, уча-

ствующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных 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 муници-

пальных 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 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на который не разграничена), без проведения торгов».

 Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является отдел архитектуры, градостроитель-

ства и землепользования (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://moshlisselburg.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 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 информацион-

ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутенти-
фикации, 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:
подготовка договора купли-продажи земельного участка;
подготовка договора аренды земельного участка;
подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов (по форме согласно Приложению 2 к Админи-

стративному регламенту);
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно Приложению 3 к Административному регламенту). 
Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и до-

кументов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
по электронной почте (e-mail);
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в ОМСУ.
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:
 Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной го-

сударственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов».
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 предо-

ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) для предоставления Муниципальной услуги заполняется заявление с одновременным заполнением согласия заявителя на обработку персональных 

данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в электронной форме согласно При-
ложению 1 к Административному регламенту:

- лично заявителем при обращении, в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:
при обращении в МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме 

(паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, 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 государственной услуги, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для паспорта граж-

данина Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные статьей п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный уча-

сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовы-

вался или его границы уточнялись на основании данного решения.
адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
К заявлению о предоставлении земельного участка также прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 п. 2 ст. 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации:
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов (в соответствии с перечнем документов, установленным при-
казом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 (далее – Перечень документов), в зависимости от категории заявителя и цели обращения:

а) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату – пункты 1-10 Перечня документов;
б) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно – пункты 11-12, 15-19 Перечня документов;
в) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в аренду - пункты 23, 25-33, 35-41, 43-44, 46-54, 58, 63, 65-65.1 Перечня до-

кументов;

г) в случае направления заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование - пункты 75-82, 85-91 Перечня документов;
3) 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 пред-
ставитель заявителя:

Для физических лиц:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом 

местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом мест-
ного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариу-
са), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; 

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной 
к нотариальной: 

 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 
удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые 
удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

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

ны администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечи-

тельством либо помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации).
Для юридических лиц:
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением 

государственной услуги представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

6) учредительные документы (при обращении юридического лица): копия устава и копия документа о назначении на должность руководителя, заверенные 
юридическим лицом.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2.6 Административного регламента не требуется в случае, если указанные документы 
направлялись в администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.6.1. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель на-
правляет (представляет):

1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) 
(с предъявлением 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 предъ-

явлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем
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 Муниципаль-
ной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при пер-
вичном обращении либо при изменении паспортных данных);

- сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право за-

явителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, в том числе предусмотренные Перечнем документов, и запрашиваемые посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений), указанных в настоящем пункте, посредством автоматизированной 
информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, документы (сведения) запрашиваются на бумажном 
носителе.

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. Органы, предоставляющие Муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, кото-

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

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

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

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

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий Муниципальную услугу, 
вправе:

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановле-
ния в случае, 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:
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
 - заявителем не представлены документы, установленные пунктом 2.6 Административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги.
- заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с Административным регламентом.
- представленные заявителем документы недействительны;
- указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
1. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;
2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

3. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

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

7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада-
тель такого земельного участка;

9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

11. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-
ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни-
чения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земель-
ного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов; 

19. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле-

ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 
24. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом »О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

26. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
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предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказы-
ваться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.10.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги подлежит возврату заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации 
в Администрации по следующим основаниям:

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 Административного регламента;
2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 2.6 Административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
Администрацией должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.10.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, 

являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. п. 2.6. настоящего Административного регламента.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией заявителям бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, консультировании и при получении резуль-

тата предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специ-

алисту, ответственному за прием и регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при обращении заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;
при подаче заявления на бумажном носителе в Администрацию - в течение не более 1 (одного) дня с даты поступления заявления и документов;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступле-

ния запроса на ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставле-

нии Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

2.14.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 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 автотранспорт-

ных 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 без-

опасности, 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 

документов 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 получе-

ния инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
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, заявителю 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 

Муниципальная 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 оставле-

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

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

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги – 1 рабочий день; 
2) рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении ус-

луги заявителю - 26 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации, в случае установления специалистом Отдела оснований, перечисленных в 
подпункте 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуг - 4 рабочих дня; 

3) выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги - 4 рабочих дня;
 4) рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
3.2. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию на имя главы Администрации заявления с комплек-

том документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, наделенное в соот-

ветствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ 
ЛО/ЕПГУ, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы в автоматизированной информационной системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее –АИС «Межвед ЛО») и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9. Административного 
регламента оснований для отказа в приеме, перенаправляет их сотруднику Администрации, ответственному за рассмотрение документов и формирование 
проекта решения, посредством АИС «Межвед ЛО» в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации, в течение не более 1 
рабочего дня.

 Секретарь регистрирует представленные (направленные) заявителем документы в течение одного рабочего дня в соответствии с правилами делопро-
изводства, установленными в Администрации. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с 
указанием оснований такого отказа, возвращает заявление и документы заявителю с указанием соответствующего статуса в АИС «Межвед ЛО».

3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 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. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и документов, установленных пунктом 2.6. Административно-

го регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6. Административного регламента. 
3.3. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении 

услуги заявителю.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов специали-

стом Администрации, уполномоченным на их рассмотрение.
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 заявлении и документах, в 

целях оценки их соответствия требованиям пункта 2.10. Административного регламента; 
2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента с использованием системы межведомственного 

информационного взаимодействия и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой 
административной процедуры;

3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о предоставлении Муниципальной услуги и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

 3.3.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела, отвечающий за рассмотрение документов и 
формирование проекта решения.

3.3.4. Критерии принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 2.10. 
Административного регламента либо оснований для возврата заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, уста-
новленных подпунктом 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента.

3.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
проект договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
проект решения о возврате заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
проект постановления Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
проект решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
 Максимальная продолжительность административной процедуры - 26 рабочих дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу Адми-

нистрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рас-

смотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствую-
щего решения, в течение не более 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения.

3.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение Муниципальной услуги.
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- подписание договора купли-продажи/аренды/безвозмездного пользования земельным участком;
 - подписание постановления Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- подписание решения о возврате заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- подписание решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
3.5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления Муни-

ципальной услуги.
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: результат (подписанное решение) пре-

доставления Муниципальной услуги загружается в АИС «Межвед ЛО» и направляется заявителю способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня 
с даты окончания третьей административной процедуры.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, секретарь.
3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в АИС «Межвед ЛО» и направление результата 

предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматиче-

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

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших по-

средством 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) за-

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

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

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

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

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предо-
ставления 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.

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

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию непосредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформлен-
ное 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.

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

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

предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего Административного регламента.
Специалист 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 пункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, 

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Адми-
нистративным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящих Административным регламентом, иных нормативных правовых актов.

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

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

связанный с предоставлением Муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-

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

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению Муници-
пальной 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 выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

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

услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут 

персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных 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 

ответственности 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 (осущест-
вляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра 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 дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения 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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми 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, муниципаль-
ными 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;

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, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений 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 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений 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 Муници-
пальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципаль-
ную 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 Му-
ниципальную 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) много-
функционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям 
части 5 статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ (Приложение 6 к Административному регламенту).

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего 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 инфор-
мация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

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

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

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

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, 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 рассмотре-
ние 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 безосновательности 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 государственный орган, 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 по-
ставленных в обращении вопросов. 

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

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

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

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

ющим 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 реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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 со-

глашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для полу-
чения 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 

идентификационным 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.
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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;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по форме в соответствии с 

Приложением 7 к Административному регламенту, с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для предоставления услуги.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Ад-

министрации, 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 до-

кументов, 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 Ленин-
градской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена), 
без проведения торгов

 
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 _________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 
 от _____________________________________

 ________________________________________
 _________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

 

Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок в _____________________________ с кадастровым номером 
_____________________________

(указывается испрашиваемый вид права) (указывается кадастровый номер
 испрашиваемого земельного участка)
 
для использования в целях _______________________________________________________, 

площадью __________________ кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский
 (указывается площадь 
 испрашиваемого земельного участка) 
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,
_______________________________________________________________________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации _______________________________
_______________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд ____________________
_______________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный уча-

сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом _________
_______________________________________________________________________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовы-

вался или его границы уточнялись на основании данного решения___________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Перечень объектов недвижимости, расположенных в границах испрашиваемого земельного участка с указанием кадастровых номеров объектов недви-

жимости, оснований возникновения права собственности на объекты: ______________________________________
_______________________________________________________________________________.

Приложение к заявлению: (документы в соответствии с пунктом 2.6.. настоящего Административного регламента)
 
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в МФЦ
Выдать в Администрации
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
по электронной почте (e-mail);
 
«____» _________ 20__ год

 ________________ ____________________________________
(подпись заявителя) Ф.И.О. заявителя: для граждан
 Ф.И.О руководителя юр.лица, должность: для юридических лиц

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
проживающий по адресу: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
_______________________________________________________________________________ ,
(Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
даю свое согласие администрации МО Город Шлиссельбург, юридический адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 

Жука, д.5, на обработку, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее опи-
сание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006, по моей воле и в моем интересе, следующих персональных данных:

1) паспортные данные;
2) адрес проживания;
3) данные свидетельства о рождении ребенка,
для обеспечения информационного взаимодействия администрации МО Город Шлиссельбург в рамках предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению земельных участков в собственность за плату либо бесплатно, аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 
проведения торгов.

Данное заявление действует с «_____» ____________ 20____ г. в течение срока хранения материалов по предоставлению муниципальной услуги со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации.

 

Подпись субъекта персональных данных ________________________________________

Дата ________________________
 

Приложение 2
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена), 
без проведения торгов

 
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 _________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 
 от _____________________________________

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

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

 
Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагавшиеся к нему 

документы, поступившие для предоставления земельного участка в ___________________________________________, 
 (указывается испрашиваемый вид права)
площадью __________ кв.м, с кадастровым номером _________________________________ , 
 (указывается площадь (указывается кадастровый номер 
 испрашиваемого земельного участка) испрашиваемого земельного участка)
с разрешенным использованием ___________________________________________________,
 (указывается вид разрешенного использования испрашиваемого
 земельного участка)
 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 

_____________________________
_______________________________________________________________________________________.
(место нахождения земельного участка)
По результатам рассмотрения поступившей документации администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение о возврате заявления о предо-

ставлении земельного участка без торгов. 
Данное решение принято в связи с: ___________________________________________
 (указываются основания, предусмотренные 
________________________________________________________________________________ 
п. 3 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации)
________________________________________________________________________________

_____________________________ ____________________ ___________________________
 (Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 3
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена), 
без проведения торгов

 
Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 _________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 
 от _____________________________________

 ________________________________________

_______________________________________
 _________________________________________

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

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагавшиеся к нему 
документы, поступившие для предоставления земельного участка в ___________________________________________, 

 (указывается испрашиваемый вид права)
площадью __________ кв.м, с кадастровым номером _________________________________ , 
 (указывается площадь (указывается кадастровый номер 
 испрашиваемого земельного участка) испрашиваемого земельного участка)
с разрешенным использованием ___________________________________________________,
 (указывается вид разрешенного использования испрашиваемого
 земельного участка)
 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 

_____________________________
_______________________________________________________________________________________.
(место нахождения земельного участка)
По результатам рассмотрения поступившей документации администрацией МО Город Шлиссельбург принято решение об отказе предоставлении земель-

ного участка без торгов. 
Данное решение принято в связи с: ___________________________________________
 (указываются основания, предусмотренные 
________________________________________________________________________________ 
ст. 39.16. Земельного кодекса Российской Федерации)
_______________________________________________________________________________

____________________________ ____________________ ____________________________
(Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 4
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена),
без проведения торгов

 
Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 _________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

 
 от _____________________________________

 ________________________________________
 _________________________________________

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

Заявление о выдаче дубликата

Прошу выдать дубликат предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, (государственная собственной на который 
не разграничена), без проведения торгов (уведомления об отказе) 

 (нужное подчеркнуть)
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

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

Приложение 5
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена), 
без проведения торгов

 
Главе администрации МО Город Шлиссельбург

 _________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
 
от _____________________________________ 
________________________________________
_________________________________________
 _________________________________________
 (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
 почтовый адрес, адрес электронной почты)
для юридического лица: наименование, 
местонахождение, ОГРН, ИНН, почтовый адрес, 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 6
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

(государственная собственность на который не разграничена), 
без проведения торгов

 

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
_____________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
 
 от _____________________________________ 
________________________________________
_________________________________________
 _________________________________________
 (Ф.И.О, место жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты)
 для юридического лица: наименование, 
 местонахождение, ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЖАЛОБА

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

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

(дата)      (подпись) 

Приложение 7
к Административному регламенту

оказания администрацией
МО Город Шлиссельбург муниципальной

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов

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

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
_____________________________________ _______________________________________________,
 (наименование услуги в соответствии административным регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента)

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

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
____________ ____________________________________ _________ _____________
 (подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя) (дата)
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО Го-
род Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, рем. фунд-в, зам. 
венцов, полы, стены, покраска 
домов. Кладка отмостки.

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

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ.

Тел.: 8- 921-337-68-62.

 ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, 
имевший место 28 июля в 
17:30, 4-ый км дороги Шлис-
сельбург – Назия, прошу 
обратиться по телефону: 
8 (921) 317-82-27, для дачи 
письменных объяснений об 
обстоятельствах аварии.

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

– 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

Поздравляем Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДМИТРИЕВУ ДМИТРИЕВУ 

Нину Леонидовну!Нину Леонидовну!
Желаем Вам крепкого здо-Желаем Вам крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, ни-ровья, долгих лет жизни, ни-
когда не унывать, чувство-когда не унывать, чувство-
вать тепло родных и близких!вать тепло родных и близких!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов


